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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №5 «Звездочка» (МБДОУ 
детский сад №5 «Звездочка») 

Заведующий  Нина Григорьевна Бисерова 

Адрес организации 172 730 г. Осташков, Тверская обл., Микрорайон, д.19 

Телефон, факс 8 (48) 235 5-69-93, 8 (48) 235 5-69-93, 

Адрес электронной 
почты 

zvezdochka_ost@mail.ru 

Учредитель Администрации Осташковского городского округа 

Дата создания 1980 год 

Лицензия От 25.01.2016 № 25, серия 69Л01 № 0001685 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №5 «Звездочка» (далее – детский сад) расположено в жилом районе города 
вдали от производственных предприятий и торговых мест. Здание детского сада 
построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 270 мест. Общая 
площадь здания 2072,8 кв. м, из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1542,9 кв. м. 



 

 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 
пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 6:30 до 18:30. 

 

II. Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Совет 
МБДОУ, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 
исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

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 

Совет МБДОУ 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 методических, 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 
образовательным учреждением, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательного учреждения и связаны с 
правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательного учреждения; 
− 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 (в среднем) 261 воспитанников в возрасте от 1,6 до 8 лет. 
В детском саду сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из 
них: 

 

-  2 группы раннего возраста - 39 детей 

-  2 группы младшего возраста - 47 детей 

-  3 группы среднего возраста – 66 детей 

-  2 группы старшего возраста - 50 детей 

-  3 группы подготовительного возраста – 59 детей 

 

 



 

 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработанные диагностические карты используются детском саду для 
определения освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 
развития интегративных качеств и качества освоения образовательных областей. 
С результатами качества освоения ООП дошкольников за 2019 гг. можно 
ознакомиться, обратившись к рисунку №1. Согласно полученным данным в целом 
степень освоения образовательной программы осталась на прежнем уровне, так 
число воспитанников, успешно освоивших ООП превышает 90%. 

Рисунок №1. 
Степень освоения образовательной программы воспитанниками, в 

(%) 

 

В июне 2019 года педагоги детского сада проводили обследование 
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности в количестве 31 человека. 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.         
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                                                                                            Рисунок №2. 

Готовность детей к школе, в (%) 

  

 

Результаты педагогического анализа показывают, что показатели готовности 
детей к школе сохраняются на достаточно высоком уровне. Преобладают детей с 
высоким и средним уровнями развития.  

 

Воспитательная работа 

Для определения стратегии воспитательной работы, в 2019 году проводился 
анализ состава семей воспитанников с определением наличия многодетности и 
особенностей юридического статуса родителей/опекунов. На рисунке №3 
отражена характеристика состава семейного домохозяйства, а именно полнота 
родительской семьи воспитанников, с учетом критерия многодетности семьи. 
Оказалось, что в процентном соотношении за последние два года мониторинга в 
2018 и 2019 гг. число полных семей составило порядка 80% (81,5%), в то время 
как 18,5% семей являлись неполными. В общей сложности доля многодетных 
семей от общего числа семей воспитанников оказалось примерно 13-14% (31 
семья в 2018 году, 37- в 2019),если  в 2018 году не было детей воспитывающиеся 
опекунами, то в 2019г – 2 ребенка 
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Рисунок №3. 

Особенности семейного домохозяйства 

 

 

 

 

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 впервые месяцы после зачисления в детский сад. 

 

Кружковая деятельность 

В кружковой деятельности задействовано 32% процентов воспитанников детского 
сада.  В 2019 году в детском саду работали 9 кружков по различным 
направлениям.  

 

 Кружок «Любознайки» направление опытно - экспериментальное. 
Руководитель Щукина В.А. 

Цель кружка: способствовать развитию у детей познавательной активности, 
любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 
размышлению.  

Проведено 33 занятия. На занятиях дети исследовали различные 
материалы: бумагу, стекло, ткани: закрепляли представления о свойствах 
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снега, воды, и льда, песка и камней. знакомились с представлениями о 
природных явлениях: вулканы, горы, острова, молния. 

На занятиях использовались различные методы и приемы: наблюдения, 
опыты, классификация, сравнение, анализ, моделирование 

 Кружок по ИЗО - деятельности «Разноцветные ладошки», руководитель 
Колобухина Е.Е.  данный кружок посещают 10 детей. За учебный год 
проведено 28 занятий. Цель кружка направлена на  развитие 
предпосылок эстетического отношения к окружающему миру и картины 
мира, созданию условий для воплощения в художественной формы 
личных представлений, переживаний, чувств. Вначале год были 
поставлены задачи по  ознакомлению детей с произведениями разных 
видов изобразительного искусства, развитию творческого воображения, 
композиционных умений; совершенствованию технические умения, как 
общий ручной умелости и «осмысленной моторики». Кружок работает по 
программе художественного воспитания, обучения и развития детей 
«Цветные ладошки» автор Лыкова И.А. 

 Кружковая работа по развитию мелкой моторики «Умелые пальчики», 
руководителем которой является Рыжкова С.Г.. Своей цель ставила: 
развитие тонких движений пальцев рук. На данном этапе упор делается 
на развитие трех основных пальцев рук: большого, указательного и 
среднего, стимулированию речевой активности речи, развитие 
пространственного ориентирования. Кружок посещают 10 человек. За 
2019год проведено 31 занятие. 

 Кружок «Веселые ладошки», руководитель кружка Острейковская Е.В., 
Цель кружка – развивать и укреплять мелкую моторику рук у детей 
дошкольного возраста в играх, упражнениях, в разных видах 
продуктивной деятельности. Занятия проводятся по 15 минут. Кружок 
посещают 10 человек. В работе используют игровой, словесный, 
наглядный и практический метод. Дети развивают тактильную 
чувствительность, зрительно – двигательную координацию движений. 

  «Журавушка» руководитель Пушкина В.А.  Цель кружка познакомить 
детей с жизнью и традициями русского народа, предметами русского 
быта, воспитывать любовь и уважение к историческому прошлому нашего 
народа. В работе используются разнообразные формы: беседы, чтение и 
заучивание потешек, просмотр презентаций, иллюстраций, 
рассматривание подлинных предметов быта, рисование, организация 
праздников, экскурсий. Перспективное планирование включает в себя 
темы занятий по ознакомлению с предметами быта ( самовар, печка, 
чугунок, ухват, кочерга, ведра, коромысла, люлька), по ознакомлению с 
предметами рукотворного мира ( рубаха, сарафан, штаны), по 
ознакомлению и заучиванию потешек, русских народных песен, 
разучивание игр, хороводных игр, по ознакомлению детей с традициями 
русского народа ( осенние посиделки, зимние забавы, масленичные 
гулянья, богатырские потехи), знакомство с игрушками и музыкальными 
инструментами( матрешка, свистулька, бубен, лоскутные куклы, куклы 
обереги) 



 

 

  «Сударушка» -  художественно – эстетическое направление. 
Руководитель Родина М.Г.  кружок посещают дети из старших групп, 10 
человек. Занятия проводятся регулярно в соответствии с программой. 
Цель: приобщить дошкольников к фольклорным традициям русского 
народа, помочь ребенку проявить свой творческий потенциал, 
способствовать развитию творческого  самовыражения. Дети принимали 
участие в развлечениях «Рождественские Святки», «Масленица 
широкая», «Ярмарка». Исполняли русские народные песни, частушки, 
заклички. Овладели игрой на русских народных инструментах. Участники 
фольклорного коллектива глубже стали осознавать культурные традиции 
родного края. 

 «Топтыжка»  - кружок функционирует много лет. Руководит кружком  

Смолова В.Н.,  занимаются 10 человек – все дети из старшей группы 

№2. Продолжительность занятия 25 минут, проводиться 1 раз в неделю. 

Известно, что без многократного повторения формировать двигательные 
навыки у ребенка требующие точных движений, быстро его утомляют. 
Упражнения, ходьба на носочках, наружных стоп, используемые для 
профилактики плоскостопия, малопривлекательны, поэтому  в работе 
кружка используются игровые приемы, игры. Вылечить плоскостопие 
невозможно, но при систематической целенаправленной работе его 
можно подкорректировать. 

 Кружок «Маленькие художники» ведет кружок Иванова Ю.Е. Цель 
кружка – развивать у каждого ребенка творческие способности, 
заложенные природой. Каждое занятие дарит детям радость познания 
творчества. Педагог старается научить детей передать свои чувства свои 
впечатления об окружающем мире и выражать свое отношение к нему. 

 Кружок «Основы безопасности» руководитель кружка Петрова С.В. 
Занимаются 10 человек. Цель кружка – воспитать в детях потребность в 
здоровом образе жизни, научить правилам поведения на дорогах, на воде 
и при пожаре. В организации деятельности большое внимание уделяется 
игровым и практическим методам. Занятия превращаются в путешествие, 
дети становятся художниками, следопытами. Воспитанников знакомят со 
светофором, дорожными знаками, закрепляют практическими навыками 
поведения на улицах, знакомят с причинами пожаров, со средствами 
пожаротушения и как правильно действовать при обнаружении пожара. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 
признал работу педагогического коллектива по всем показателям 
удовлетворительной. 

 



 

 

 
 

Таблица №1. 
Анализ посещаемости воспитанников 
(посещение указывается в детоднях) 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2018 2019 

Число дней, проведённых детьми в группах 36373 37500 

Число дней, пропущенных детьми - всего 16544 17049 

В том числе:  
 
По болезни детей 5054 5598 

По другим причинам 11490 11451 

 

 
 
 
 

Рисунок №4. 
Анализ воспитанников по группам здоровья 
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Состояние здоровья и физического развития воспитанников оценивается как 
удовлетворительное. 

91,5% процентов детей успешно освоили образовательную программу 
дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 
подготовительных групп показали удовлетворительные результаты готовности к 
школьному обучению  

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. 

 
Таблица №2. 

Участие воспитанников ДОУ в муниципальных очных конкурсах, 
региональных, международных и всероссийских интернет конкурсах 

 

№ Название конкурса 1 место 2 место 3 место 

1 
Всероссийский конкурс              
«Зимняя палитра» 

4 3 3 

2 Сказочный микс - - 1 

3 Карнавал творчества - 2 - 

4 Маскарад новогодних костюмов 4 - - 

5 Новогодний серпантин 3 2 1 

6 Моя любимая игрушка 1 - 2 

7 Мастерская веселого карандаша 7 - 1 

8 Сказочные птицы 1 1 1 

9 Подарок папе своими руками 1 - - 

10 Мир цветов 9 1 - 

11 На дворе звенит капель 1 2 - 

12 Золотая кисть 3 6 2 

13 Чудо - посуда 2 1 - 

14 Я рисую космос 1 - 1 

15 Физкульт - ура 3 1 - 

16 Веселый зоопарк 2 - - 



 

 

17 Творчество без границ 4 7 - 

18 Фруктово- ягодный микс 1 2 - 

19 Май! Весна! Победа! 1 - - 

20 Цветочная поляна 4 2 1 

21 Я рисую лето 2 1 1 

22 Чудо - овощи - - 3 

23 Лето привет 3 - - 

24 Разноцветные капли 3 - - 

25 Такая разная осень 1 - - 

26 Осенний лепесток - 1 - 

27 Дарит осень чудеса 1 - - 

28 Космический вернисаж 22 2 11 

29 Осенний ежик 1 - - 

30 Замок талантов - - 1 

31 Подарки для любимой мамочке 1 - - 

32 Творчество и интеллект 1 - - 

33 
Региональный конкурс                     
« МЧС России глазами детей» 

- 1 - 

34 Одноразовая планета - 3 5 

35 
Муниципальные конкурсы 
«Селигерские сказы» 

1 4 5 

36 Передай бойцу привет 1 2 
 

37 Макеты к 75- летию Победы 3 2 3 

 

В период с 18.11.2019 по 22.11.2019 проводилось анкетирование 180 семей, 
получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 
вежливость работников учреждения, – 98 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 



 

 

учреждения, – 99 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением учреждения, – 74,2 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, – 98,6 процента; 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг 92,3%. 

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 87% согласно штатному расписанию. 
Всего работают 27 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 
2 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10 / 1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5 / 1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 3 воспитателя. 

− подтвердили высшую квалификационную категорию – 6 педагогов; 

 

Курсы повышения квалификации дистанционно  «Высшая школа делового 
администрирования», г. Екатеренбург, по теме: « Проектная деятельность в 
детском саду, как средство реализации ФГОС ДО» прошел - 1 педагог. 

На 30.12.2019 1 - педагог проходит обучение в Торжокском педагогическом 
колледже по педагогической специальности. 

1 педагог проходит обучение в Тверском государственном университете по 
педагогической специальности. 

С характеристиками кадрового состава детского сада можно познакомиться, 
обратившись к диаграммам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Рисунок №5. 
Данные о педагогическом стаже работников 

 

Рисунок №6.  
Квалификационный уровень педагогов 
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Рисунок №7.  
Анализ образовательного уровня педагогов ДОУ 

  

В 2019 году педагоги детского сада активные участники дистанционных 
конференций, вебинаров и семинаров, конкурсов: 

- «Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования»                         
( межрегиональный семинар, г. Тверь) 

- «Детская универсальная STEAM – лаборатория инновационные перспективы 
реализации ФГОС» 

-  «Что мы знаем о Великой Отечественной войне» (социологический опрос) 

- «Обучение и воспитание дошкольников с ОВЗ» (блиц – олимпиада) 

- «Методы, средства и приемы повышения эффективности образовательной 
деятельности» (портал «Всероссийское  педагогическое общество») 

- «Экология и мы» (Всероссийская олимпиада) 

- «Профессионализм современного педагога ДОО в условиях реализации ФГОС                  
(журнал «ПЕДАГОГ») 

-«Опыт применения перспективных технологий и методов современного 
образования» (портал «Всероссийское  педагогическое общество») 
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- «Профессиональные компетенции педагогических работников дошкольного 
образования» (портал «Образование») 

По итогам 2019 года детский сад готов перейти на применение профессиональных 
стандартов. Из 27 педагогических работников детского сада 23 соответствуют 
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 
инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 
профстандартом «Педагог». 

Детский сад укомплектован кадрами на 87%.Педагоги постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 
объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, а также самообразовываются. Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников. 

 

V. 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 2019 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «Радуга» в 
соответствии с ФГОС. Приобрели стенд: «Наша Родина». 

Закупили: 

- игровой комплект - кухня; 

- столы детские ; 

- спортивную площадку из 3-х элементов; 

- облучатели рецеркуляторы; 

-кухонные весы. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 
возможности организации совместной деятельности педагогов. Планируем 
оснастить кабинет наглядно – дидактическими пособиями по развитию речи, 
заменить счетный материал по ФЭМП. 



 

 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – имеются 5 
компьютеров, 10 ноутбуков, 1 интерактивная доска, 5 принтеров, 12 DVD-плееров, 
1 проектор мультимедиа, 2 телевизора; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 
оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 12; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет психолога – 1. 

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

В 2019 году детский сад провел текущий ремонта группе раннего возраста №2, 
средней группе №2, средней группе №3 (замена линолеума в спальне; замена 
оконных блоков в игровой комнате – 2 шт.) произведен монтаж заземления на 
кухне, заказана сметно – проектная документация на замену оконных блоков, 
ремонт туалетов 

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 30.12.2019. 

Показатели Единица 
измерения 

Количест
во 

Образовательная деятельность 

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

человек 261 

в режиме полного дня (8–12 часов) 261 

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 39 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет 

человек 222 

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 261 (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) 

0(0%) 

по коррекции недостатков физического, психического 
развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника 

день 21 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 27 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

2 



 

 

средним профессиональным образованием 22 

средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля) 

22 

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

человек 
(процент) 

19 (70,4%) 

с высшей  10 (37%) 

первой 9 (33,3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек 
(процент) 

27 (100%) 

до 5 лет 2 (7,4%) 

больше 30 лет 14 (51,8%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

27(100%) 

до 30 лет 4 (14,8%) 

от 55 лет 9 (33,3%) 

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) 

4(13,8%) 

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) 

2(6,8%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/че
ловек 

10/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 



 

 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 5,9 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 975 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

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 необходимым количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 
деятельности. 

 


