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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кобринская основная общеобразовательная школа» 

(структурное подразделение-дошкольное отделение) 

(МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа») 

Директор Неклюдова Александра Александровна  

Руководитель 

структурного 

подразделения-

дошкольного 

отделения 

Чирва Галина Дмитриевна 

Адрес организации 

188355, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Гатчинский район,  поселок Кобринское, улица Центральная, 

дом 32. 

Телефон, факс 8 (81371) 58-504 

Адрес электронной 

почты 
Mbdou36@gtn.lokos.net 

Учредитель 

муниципальное образование «Гатчинский муниципальный 

район» Ленинградской области в лице администрации 

Гатчинского муниципального района 

Дата создания 15.08.1985г.  

Лицензия 

№ 209-16 от 27.05.2016г. серия 47ЛО1 № 00017393с 

приложением  №1   от 27.05.2016 г. № 209-16  47II 01  

№ 0002572 

На основании постановления администрации Гатчинского муниципального 

района от 12.10.2018 № 4398 «О реорганизации Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кобринская основная общеобразовательная 

школа» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 36 комбинированного вида» 

реорганизовано путем присоединения к Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Кобринская основная общеобразовательная 

школа» с 01.01.2019 года. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кобринская основная 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение) 

(далее – Учреждение) расположено в жилом районе поселка ,  рядом с парком. Здание 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 280 мест. Общая 

площадь здания 1143,1 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 745 кв. м. 
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Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Учреждения являются общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на общедоступное и 

бесплатное дошкольное образование, обеспечением государственных гарантий прав и 

свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 

дошкольное образование, присмотр и уход. 

Режим работы Учреждения 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, в предпраздничные дни - 

на 1 час укороченный рабочий день.  Длительность пребывания детей в  

общеразвивающих группах – 12 часов, с 7:00 ч. до 19:00 ч, в группе комбинированной 

направленности - 10 часов, с 7.30 ч. до 17.30 ч. 

 

I. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

1.1.Социально-коммуникативное развитие. Оценка качества условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования в контексте ФГОС 

дошкольного образования в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» была проведена по следующим подкритериям: 

          Подкритерии №1 №2 №3 №4 
1. Взрослые создают условия для развития у 

детей положительного самоощущения, 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и обществу 

5 5 7 7 

2. Создание условий взрослыми для развития у 

детей положительного отношения к 

окружающим, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5 5  7 7 

3. Создание условий для общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми 

сверстниками, для усвоения детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе. Включая 

моральные и нравственные ценности.  

7  7 5 7 

4.Создание условий для разнообразных видов 

игр и их обогащения 
7 7 7 7 

5. Взрослые поддерживают инициативу детей в 

общении и совместной деятельности со 

взрослыми другими детьми 

5 5 5 5 

6. Предоставление возможности детям 

самостоятельно использовать нормы и правила 

поведения, проявлять социальные навыки. 

7 7 7 7 

7. Взрослые предоставляют возможность для 

творческого самовыражения 
5 5    5 5 

8. взрослые поддерживают активный характер 

поиска и использования детьми информации 
5 5 5 5 

Средний балл 5,7 5,7 6,0 6,2 
Эффективность  81% 81% 85% 88% 
Средний балл по учреждению    6 
Эффективность обеспечение поддержки 

разнообразия детства 
   85%  

 

Вывод: В каждой группе учитываются детские интересы, инициатива. 



4 

 

Предоставляется право на их проявление. На должном уровне взрослые поддерживают 

инициативу детей в общении и совместной деятельности с взрослыми и другими 

детьми. Предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 

правила поведения, проявлять социальные навыки, предоставляют возможность для 

творческого самовыражения, поддерживают активный характер поиска и 

использования детьми информации. Рекомендуется в дальнейшей работе стремиться 

не только замечать и учитывать детские интересы, инициативу и предоставлять право 

на их проявление, но и строить свою работу с учётом изучения детских интересов, 

инициатив и др. в любых проектах, темах как в самостоятельной, так и в совместной 

деятельности с взрослыми и другими детьми.   

 

1.2.Познавательное развитие. Оценка качества условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования в контексте ФГОС дошкольного образования в 

образовательной области «Познавательное развитие» была проведена по следующим 

подкритериям: 

 

          Подкритерии №1 №2 №3 №4 
9. Взрослые создают условия для формирования у 

детей первичных представлений о себе, малой Родине, 

Отечестве, о ценностях  и традициях народа, 

многообразие стран,. 

5 5 7 7 

10. Взрослые создают условия для формирования у 

детей  элементарных естественно научных 

представлений о природе родного края и Плане Земля 

5 5 5 5 

11. Взрослые создают условия для формирования у 

детей математических представлений. 
7 7 7 7 

12.Взрослые способствуют развитию мышления, 

воображения, интеллектуальных способностей. 
5 5 5 5 

13.Поощерение взрослыми познавательной 

активности и инициативы 
5 5 5 5 

14. Предоставляют возможность самостоятельной 

познавательной активности детей. 
5 5 5 5 

15. взрослые поддерживают развитие творческих 

способностей детей в познавательной деятельности 
5 7     7   7 

16. Взрослые поощряют детей в обращении к 

разнообразным источникам. 
7 7 7 7 

Средний балл 5,5 5,7 6 6 
Эффективность  78% 78% 85% 85% 
Средний балл по учреждению     

Эффективность обеспечение поддержки 

разнообразия детства 
   81%  

 

 

 Реализация образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется 

интегрировано. Изучение условий для познавательного развития детей показало 

разнообразие, достаточное количество и эстетичность оформления познавательных 

пособий. Педагогами регулярно обновляется иллюстрационный материал по темам 
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занятий, организуются тематические выставки. В познавательном развитии детей 

педагоги применяют экспериментирование, игры-путешествия, познавательные 

досуги, что плодотворно влияет на развитие познавательных способностей детей. В 

соответствии с ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда должна 

быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной, что и пытаются соблюдать педагоги: освобождая центральную часть 

группы, предоставляют условия для двигательной активности детей и возможности их 

выбора. Насыщенность среды групп соответствует возрастным особенностям детей, 

но еще необходимо продолжить работу над разнообразием материалов, оборудования, 

инвентаря и обеспечить в полной мере детям игровую, познавательную, творческую, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.  Все 

педагоги знают, что показателем любознательности у ребенка является наличие 

познавательного интереса, проявление самостоятельности в процессе решения задач, 

наличие вопросов. Воспитатели ориентируются в развивающих технологиях, 

особенностях организации познавательной деятельности, но имеются затруднения в 

использовании этапов анализа, открытости, разнообразия мотивации. Анализ 

профессионального мастерства воспитателей по познавательному развитию показал, 

что  педагоги (молодые специалисты) недостаточно знают задачи по познавательному 

развитию своей возрастной группы. 

Вывод: Необходимо продолжить работу над полифункциональностью и 

вариативностью развивающей среды. Несмотря на то, что в течение учебного года 

РППС групп пополнялась, она еще нуждается в развитии и пополнении.  

 

1.3.Речевое развитие.  Оценка качества условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования в контексте ФГОС дошкольного образования в 

образовательной области «Речевое развитие» была проведена по следующим 

подкритериям: 

 

          Подкритерии №1 №2 №3 №4 
17. Взрослые создают условия для обогащения 

активного словаря 
5 5 5 5 

18. Взрослые создают условия для развития 

связанной речи. Грамматического словаря 
5 5 5 5 

19. Взрослые создают условия для развития 

звуковой культуры речи, фонематического 

слуха. Для предпосылок обучения грамоте 

5 5 5 5 

20. Взрослые создают условия для знакомства 

с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

7 7 7 7 

21. Взрослые поощряют  инициативу и 

речевую активность. 
7 7 7 7 

22.Взрослые предоставляют  возможности для 

самостоятельной речевой активности детей. 
5 5 5 5 

23. Взрослые создают условия для развития 

речевого творчества. 
3 3 5 5 

24. Взрослые поощеряют детей в обращении к 

разнообразным источникам информации для 

обсуждения. 

5 5 5 5 

Средний балл 5,1 5,1 5,5 5,5 
Эффективность  72% 72% 78% 78% 
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Средний балл по учреждению     
Эффективность обеспечение поддержки 

разнообразия детства 
   80%  

 

Речевое развитие у дошкольников находится на недостаточном уровне. Проблема 

развития речи дошкольников актуальна, и она в Учреждении решается: через НОД, 

совместную и самостоятельную деятельность детей, во время проведения прогулок, в 

режимных моментах. Однако надо отметить, что педагогам необходимо поддерживать 

и развивать детское речевое творчество.  Педагоги создают условия для обогащения 

активного словаря: знакомят с названиями предметов и частей предметов, свойствами, 

качествами и их назначением. Взрослые помогают освоить слова, обозначающие 

видовые и родовые обобщения, создают условия для классификации словаря по теме. 

Детям предлагаются настольно-печатные игры и демонстрационный материал  на 

классификацию и обобщение предметов, применяются развивающие методы и приёмы 

при изучении темы. Педагоги строят свое общение, опираясь на наглядность:  

тематические альбомы, книги, игры, иллюстративный материал; обращают внимание 

на содержание общения, на коммуникацию; задают детям вопросы, побуждая их 

давать развернутые ответы; организуют творческие виды детской деятельности, 

стимулирующие речевое развитие; регулярно беседуют о повседневных событиях в 

детском саду, побуждают детей рассказывать  собственные истории, реализуют 

творческие проекты.  Однако педагоги в совместной деятельности с детьми 

недостаточно используют  стихи, потешки, пальчиковые игры, скороговорки; 

недостаточно игр, направленных на развитие звуковой культуры речи.   Во всех 

группах детского сада планируется работа  с  книгой: рассматривание книг , чтение 

вслух; имеется литература, необходимая для работы  по лексической теме  или над 

проектом. Во всех группах имеются книжные уголки, проводятся выставки  книг, 

однако не всегда там отражена лексическая тема.   Лишь эпизодически замечаются 

проявления детской инициативы, не всегда поддерживается развитие детских 

предложений. Педагоги во всех группах используют в оформлении помещений 

продукты детской деятельности, фото из реальной жизни детей, стимулируют диалоги 

между детьми.  Родители уделяют мало внимания чтению художественной 

литературы, заучиванию стихотворений, исходя из этого, у детей плохо развита 

память, недостаточный кругозор.  

Вывод: Организация образовательного процесса в Учреждении по речевому развитию 

на удовлетворительном уровне. В дальнейшем необходимо продолжать формировать у 

воспитанников словарь и развивать звуковую культуру речи, грамматический строй 

речи и связную речь. Продолжать использовать для речевого развития детей 

творческие виды детской деятельности – кукольные представления, детско-взрослые 

спектакли. Продолжать внедрять в практику работы детского сада выступление 

старших дошкольников перед младшими с драматизациями сказок.  Продолжать 

поддерживать попытку самостоятельного чтения детей, самостоятельную 

организацию игр-драматизаций, кукольных представлений. Продолжить работу по 

взаимодействию с родителями, активизировать родителей на участие в драматизациях 

и литературных гостиных.  

  

1.4.Физическое развитие. Оценка качества условий реализации образовательной 
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программы дошкольного образования в контексте ФГОС дошкольного образования в 

образовательной области «Физическое развитие» была проведена по следующим 

подкритериям:  

 

          Подкритерии №1 №2 №3 №4 
25. . Создание условий для двигательной 

деятельности  детей, выполнение 

упражнений, направленных на развитие 

основных движений        и физических 

качеств 

5 5 7 7 

26.Взрослые создают условия для овладения 

подвижными играми с прави лами, 

информирование о некоторых видах спорта. 

7 7 7 7 

27. Взрослые создают условия для 

установления ценностей здорового образа 

жизни, полезных привычек. 

5 5 5 5 

28. Взрослые создают работу по 

профилактике и оздоровлении детей и  
7 7 7 7 

29. Взрослые создают условия для детской 

инициативности и активности в 

двигательной деятельности 

5 5 5 5 

30. Взрослые предоставляют возможность 

детям самостоятельной двигательной 

активности 

5 5 5 5 

31. Взрослые поощряют творческую 

двигательную активность 
5 5    5 5 

32.Взрослые поддерживают диалоги детей о 

событиях физкультурной и спортивной 

жизни детского сада. 

5 5    7 7 

Средний балл 5,5 5,5 6 6 
Эффективность  78% 78% 85% 85% 
Средний балл по учреждению    5.8 
Эффективность обеспечение поддержки 

разнообразия детства 
   82%  

 

 

Во всех возрастных группах имеются физкультурные  уголки, оснащенные 

необходимым спортивным оборудованием и нетрадиционным спортивным 

оборудованием. Воспитатели совместно с инструктором по физической культуре 

создают условия для двигательной активности детей, связанной с выполнением 

упражнений на развитие основных движений и физических качеств.  Формируют 

элементарные представления о своем теле, некоторых особенностях строения. 

Формируют у детей представления о правилах безопасного поведения при действиях с 

травмоопасными предметами. Педагоги проводят работу по профилактике нарушения 

зрения, слуха, но эта работа проводится на недостаточном уровне, необходимо к этой 

работе привлекать родителей. На недостаточном уровне проводится работа по 

формированию представлений у детей о способах сохранения здоровья. Для 

сохранения и укрепления здоровья с детьми проводятся утренняя гимнастика и 

бодрящая гимнастика после сна, во  время НОД проводятся динамические паузы и 

физкультминутки, во время прогулки проводятся подвижные игры, спортивные 

упражнения и др. Проводится подготовка и участие в физкультурно-спортивном 

воспитании «ГТО». 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 

 2017 2018 2019 

Средняя 

заболеваемость 
на одного 

ребенка 

 

 

 

10,3 

 

 

10,2 

 

 

10,2 

 

 

Вывод: В Учреждении на протяжении 2017-2019гг заболеваемость ниже, чем средняя 

заболеваемость по области. Необходимо продолжить работу по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, активизировать работу с родителями 

(законными представителями) по пропаганде здорового образа жизни и 

формированию представлений у детей о способах сохранения здоровья. 

 

1.5.Художественно - эстетическое развитие. Оценка качества условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования в контексте ФГОС 

дошкольного образования в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» была проведена по следующим подкритериям: 

 

          Подкритерии №1 №2 №3 №4 
33. . Взрослые создают условия для развития 

предпосылок  и понимания мира искусства, 

природы и эстетического отношения .к 

окружающему миру. 

5 5 5 5 

34.Взрослые создают условия для 

формирования элементарных представлений о 

видах искусства 

5 5 5 5 

35. Взрослые обращают внимание детей  на 

средства выразительности, присущи разным 

видам искусства 

5 5 5 5 

36. Взрослые создают условия для творчества 

, театрализации изобразительной деятельности 
7 7 7 7 

37. Взрослые поощряют инициативность и 

активность в творческих видах деятельности 
5 5 5 5 

38. Взрослые создают условия для реализации 

самостоятельности творческой деятельности 

детей. 

5 5 5 5 

39. Взрослые создают условия для 

творческого самовыражения детей в разных 

видах деятельности 

7 7    7 7 

49. Взрослые предоставляют возможность 

детям получать информацию творческого 

характеризуют  разных источников. 

7 7    7      7 

Средний балл 7,8 7,8 7,8 7,8 
Эффективность      
Средний балл по учреждению    7.8 
Эффективность обеспечение поддержки 

разнообразия детства 
    

 

Педагоги создают условия для развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия, понимания и эстетического отношения к окружающему миру, миру 
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природы и произведениям искусства.  Во всех группах созданы условия для 

формирования навыков изобразительной деятельности, педагоги создают условия для 

отражения детьми предметов, людей, сюжетов и картин природы и общественной 

жизни, сказочных персонажей в рисунке, в организованной и свободной деятельности 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. В группах 

комбинированной направленности больше внимания уделяется работе с 

нетрадиционными техниками рисования и аппликации.  Во всех возрастных группах 

педагогами поощряется активность, инициативность и предоставляется право на их 

проявление в самостоятельной и совместной с другими детьми деятельности, 

поощряется   экспериментирование при конструировании по собственному замыслу. В 

групповом помещении имеются выставки детских работ и поделок.  

Вывод: Работа в этом направление ведется активно. Взаимодействие постоянно 

строится с учетом изучения детских интересов. Детские интересы и инициатива 

замечаются, предоставляется право на их развитие. Перед педагогами стоит задача 

поощрять стремление детей к свободному выбору сюжета и художественных средств, 

продолжать вовлекать родителей в образовательный процесс, побуждать родителей 

принимать участие в тематических выставках и конкурсах. 

 

II. Оценка системы управления образовательным учреждением. 

 

В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: - общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание); - 

педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет); - Управляющий 

Совет Учреждения (далее – Управляющий совет). 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Учреждения. 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор Учреждения, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Осуществляет общее руководство Учреждением в соответствии 

с законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом; 

обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную работу 

Учреждения; 

формирует контингент воспитанников, а также обеспечивает 

охрану их жизни и здоровья во время образовательно-

воспитательного процесса; 

определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения;  



10 

 

устанавливает и утверждает структуру и штатное расписание 

Учреждения  

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

К компетенции Педагогического совета относятся: - реализация 

государственной политики в сфере образования; - ориентация 

деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование  образовательного процесса, методического 

его обеспечения и сопровождения, внедрение в практическую 

деятельность  достижений педагогической науки и передового 

опыта, направленных на повышение качества образования; - 

принятие основных и дополнительных общеразвивающих  

программ; - координация деятельности педагогического 

коллектива по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего в соответствии с законодательством; - принятие 

локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность, права и обязанности участников 

образовательных отношений; - определение списка учебников в 

соответствии с утверждёнными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию 

в образовательном процессе  в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы 

Учреждениях общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе; - 

рассматривает вопросы, связанные с уровнем освоения 

обучающимися  образовательных программ; - принимает 

решения: - о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; - о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; - о  переводе обучающихся в следующий 

класс, об условном переводе обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, или об оставлении их на 

повторный курс обучения; - о выдаче соответствующих 

документов об образовании и (или) обучении; - о награждении 

обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными 

листами, медалями; - о дисциплинарном взыскании 

обучающемуся или об исключении обучающегося из 

общеобразовательного учреждения; - о представлении 

педагогических работников к награждению отраслевыми, 

государственными и другими наградами; - рассматривает 

заявления участников образовательных отношений, касающиеся 

организации образовательной деятельности и уровня 

предоставления образовательных услуг, принимает по ним в 
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пределах своей компетенции конкретные решения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; - 

другие вопросы организации образовательной деятельности 

Учреждения в пределах своих полномочий. 

Общее собрание  Компетенция Общего собрания: 

1. определение основных направлений деятельности и развития 

Учреждения; 

 2. принятие: - программы развития Учреждения; - годового 

плана работы;  - правил внутреннего трудового распорядка;  3. 

обсуждение проекта и принятие решения о заключении: -  

коллективного договора; - положения о порядке и условиях 

распределения стимулирующих выплат работникам 

Учреждения; 

 4.избрание: - комиссий Учреждения по разным направлениям 

деятельности;  

5. разработка и принятие: -  положений о порядке, сроках и 

полномочиях работы комиссий Учреждения; - иных локальных 

нормативных актов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

6.рассмотрение коллективных требований работников 

Учреждения;  

7.заслушивание ежегодного отчета по итогам самообследования 

Учреждения за учебный (календарный) год. 

Управляющий 

совет 

К компетенции Управляющего совета относится решение 

следующих вопросов: 

- участие в определении основных направлений развития 

Учреждения; 

 -участие в разработке плана финансово-хозяйственной 

деятельности с целью рационального использования бюджетных 

средств и привлечения средств из внебюджетных источников, 

обеспечения прозрачности финансово- хозяйственной 

деятельности; 

 -создание необходимых оптимальных условий осуществления 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Вывод: в Учреждении сформированы коллегиальные органы управления в 

соответствии с целями и содержанием работы Учреждения, что позволяет всем 

участникам образовательного процесса принимать активное участие в управлении 

Учреждением. 

 

III. Материально-технические условия и условия организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 
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Большая роль в эффективности качества образовательной деятельности Учреждения 

отводится материально- техническому обеспечению и оснащённости образовательного 

процесса. Оснащение пространства Учреждения проводится с учетом требования 

ФГОС ДО с опорой на примерный перечень игрового оборудования для учебно-

материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений. 

3.1.Соответствие требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

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. Анализ показателей указывает на 

то, что Учреждение 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. Территория достаточно освещена уличными 

светильниками. Входы в здание оборудованы магнитными замками, что исключает 

проникновение посторонних лиц в помещение Учреждения. Организовано 

круглосуточное видеонаблюдение. Здание Учреждения оборудовано современной 

пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно 

вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Имеются планы эвакуации. 

По плану проводятся противопожарные учения и тематические занятия с детьми. 

Территория по всему периметру ограждена забором. Для обеспечения безопасности 

разработан Паспорт антитеррористической защищенности. В Учреждении 

соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. В Учреждении созданы условия 

для организации качественного питания детей в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилами и нормативами, а также для хранения и 

приготовления пищи. Оборудование используется рационально, ведется учет 

материальных ценностей, приказом по Учреждению назначены ответственные лица за 

сохранность имущества.  

В Учреждении выполняются требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Предписания по результатам 

проверки Роспотребнадзора — отсутствуют.  

Выполняются требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. Предписания по результатам проверки Пожнадзора — отсутствуют. 

Выполняются требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.  

Выполняются требования к обеспечению программы учебно-методическим 

комплектом.  

         Подкритерии максимальный уровень в 
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балл учреждении  
41. Выполняются требования, определяемые 

в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

7 7 

42. Выполняются требования, определяемые 

в соответствии с правилами пожарной 

безопасности 

7 7 

43. Выполняются требования к средствам 

обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей 

7 5 

44. Выполняются требования к обеспечению 

программы учебно-методическим 

комплектом 

7 5 

Средний балл  6 

Соответствие требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности 
 86 % 

Вывод: Таким образом, здание, территория Учреждения соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. 

Имеются достаточные фонды средств обучения и воспитания для реализации 

образовательной программы, как в специально оборудованных помещениях, так и 

предусмотрено их систематическое использование в группе. Имеются образовательная 

программа, комплект методических и дидактических пособий достаточный для 

большинства тем и проектов. 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования (организация и оборудование). 

 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации ООП и 

АОП, жизнеобеспечения и развития детей. В Учреждении оборудованы следующие 

помещения: 

В Учреждении функционируют: 

• 4 групповых помещений: игровые и отдельные помещение для сна, раздевалки, 

моечные, туалетные комнаты; 

• кабинет зам.директора ;  

• методический кабинет; 

• физкультурный зал — для проведения физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми;  

• музыкальный зал — для проведения музыкальных занятий и организации театра-

лизованной деятельности детей; 

• комната для дежурного по Учреждению, в которой установлен монитор с выводом 

изображений видеокамер; 

• медицинский блок — для проведения лечебно-профилактической работы с детьми; 

• пищеблок; 
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• прачечная. 

 

В целях безопасной работы в Учреждении: 

•организован пропускной режим в соответствии с «Положением об организации 

контрольно–пропускного режима»;  

•разработан Паспорт безопасности дорожного движения; 

•разработан Паспорт антитеррористической защищенности; 

•разработана Пожарная декларация; 

•установлена тревожная кнопка безопасности; 

•Учреждение оснащено системой АПС с выводом сигнала на пожарную часть; 

•ведутся мероприятия по противопожарной безопасности: инструктаж 2 раза в год, 

учения по отработке планов эвакуации 2 раза в год, осмотр и плановая перезарядка 

огнетушителей, проверка знаний по пожарно-техническому минимуму и элек-

тробезопасности, вывешивается наглядная агитация на стендах в Учреждении. 

Хозяйственная деятельность направлена на обеспечение стабильного 

функционирования различных систем, сопровождающих образовательные, 

оздоровительные, социально-бытовые процессы Учреждения. 

Результаты административно-хозяйственной деятельности Учреждения оказывают су-

щественное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а 

также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

Территория и здание Учреждения не приспособлены для инвалидов. Лифты, стоянки 

автосредств, поручни, пандусы, раздвижные двери, ширина дверных проемов не 

предусмотрены проектом. 

Учреждение обеспечено средствами технического обучения. Все средства 

технического обучения безопасны для детей и используются в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

Информационное обеспечение Учреждения включает:  

4 интерактивных доски, 4 мультимедийных проектора, 1 интерактивный стол, 1 

интерактивная панель, 1 интерактивная песочница, цифровое пианино, 1 система 

EduPlay, 10 ноутбуков, интерактивная панель «Интошка», набор 

экспериментального оборудования «Наураша», музыкальный центр – 1 шт., 

магнитола – 4 шт. 

          Подкритерии максимальный 

балл 
№1 №2 №3 №4 

45. Организация и  оборудование  

пространства  обеспечивает  

возможность  общения и совместной 

деятельности детей, а также 

возможность для уединения 

7 5 5 5 5 

46.Организация и оборудование 

пространства обеспечивает реализацию 

познавательного направления 

образовательных программ 

7 5 5 5 5 

47.Организация и оборудование 

пространства обеспечивает реализацию 

речевого направления образовательных 

программ 

7 5 5 5 5 
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48. Организация и оборудование 

пространства обеспечивает реализацию 

физического направления 

образовательных программ 

7 5 5 5 5 

49. Организация  и  оборудование  

пространства  обеспечивает  

реализацию  эстетического 

направления образовательных 

программ 

7 5 5 5 5 

Средний балл 7 5 5 5 5 

Обеспеченность  71% 71% 71% 71% 

 

Вывод: пространства оборудованы для использования по назначению, продумывается 

их использование в совместной с педагогом деятельности, доступны и удобны для 

самостоятельной деятельности детей. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования (оснащение и предметы). 

 

Оснащение групповых помещений обеспечивает условия для реализации игровой 

деятельности и общения. Имеется достаточное количество настольно-печатных, 

дидактических  игр, кукол,  игровой сенсорный математический материал из 

различных материалов; настольные учебные игровые материалы, игры, карточки, 

лото. 

Оснащение групповых помещений обеспечивает условия для видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, воображения, интеллектуальных способностей, 

стимулирует речевую активность и развитие предпосылок грамотности. В группе 

имеются книги разных жанров, форматов. Для развития интереса к чтению и письму 

имеются буквы на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных азбуках. 

Имеются наборы материалов, направленные на обогащение словарного запаса. 

Оснащение групповых помещений стимулирует развитие разных видов движений 

и освоения представлений о здоровом образе жизни. Физкультурный зал оснащен 

гимнастическими стенками, гимнастическими матами, скамейками, баскетбольными 

щитами, дугами для подлезания, тренажерам, набивными мячами, мягкими модулями, 

различными атрибутами для проведения подвижных игр и спортивных эстафет. 

Оснащение групповых помещений обеспечивает творческие виды деятельности 

(изобразительную, музыкальную, театрализованную, конструктивно-модельную и др.) 

Имеется реквизит для театральных постановок: реквизит и декорации для игр с 

фигурами (куклы, надеваемые на руку, ростовые куклы. Различные виды строителя. 

Имеются картины и репродукции произведений искусства; печатные издания с 

иллюстрациями, фотографиями, наклейками, посвящённые искусству и культуре; 

дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мозаики, посвящённые 

искусству и культуре. 

В текущем году для укрепления материально-технической базы Учреждения были 

привлечены бюджетные и внебюджетные средства. 

В 2019 году приобретено: 

1. Интерактивная доска — 1 шт. 
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2. Интерактивная песочница — 1 шт.  

3. Цифровое пианино — 1 шт.  

4. Методическая литература  

5. Методические пособия  

6. Театральные костюмы для взрослых и детей 

7. Ростовые куклы  

8. Пароконвектормат 

9. Канцелярские и расходные учебные материалы 

Отремонтировано:  

1. Установлено ограждение вокруг Учреждения 

2. Отремонтировано туалетное помещение и моечная в старшей группе  

3. Установлено уличное освещение 

Следует продолжать совершенствовать работу по созданию благоприятных условий 

для организации образовательного процесса, в будущем для этого необходимо: 

1.Произвести ремонт асфальтового покрытия и подъездных путей,  

2.Произвести косметический ремонт 2х туалетных помещений, 

3.Установить окна в средней группе, музыкальном зале и коридоре, 

4.Произвести ремонт подвального поиещения. 

 

Вывод: материалы  содержательно насыщены и пополняются в соответствии с 

реализуемой темой, проектом; стимулируют активную самостоятельную деятельность 

детей; доступны для самостоятельного использования; предусмотрено их 

полифункциональное использование. 

          Подкритерии максимальный 

балл 
№1 №2 №3 №4 

50. Оснащение групповых помещений 

обеспечивает условия для реализации 

игровой деятельности и общения 

7 5 5 5 7 

51. Оснащение групповых помещений 

обеспечивает условия для видов 

деятельности, способствующих 

развитию мышления, воображения, 

интеллектуальных способностей 

7 5 5 5 7 

52. Оснащение  групповых  помещений  

стимулирует  речевую  активность  и  

развитие предпосылок грамотности 

7 5 5 5 7 

53. Оснащение групповых помещений 

стимулирует развитие разных видов 

движений и освоения представлений о 

здоровом образе жизни 

7 5 5 5 5 

54. Оснащение групповых помещений 

обеспечивает творческие виды 

деятельности (изобразительную, 

музыкальную, театрализованную, 

конструктивно-модельную и др.) 

7 5 5 5 5 

Средний балл  5 5 5 6,2 
Эффективность  71 % 71 % 71 % 88 % 
Средний балл по учреждению 75%     
Эффективность овладения 

педагогические работники 

основными компетенциями для 

реализации требований стандарта. 
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Вывод: На данный момент материально-техническое обеспечение в Учреждении 

создается предметно-развивающая среда, которая рассматривается как система, 

представляющая собой обогащающий фактор детского развития. 

 

IV. Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

4.1. Обеспечение кадрами для реализации образовательной программы. 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 23 человека. Педагогический коллектив Учреждения 

насчитывает 9 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 

2018                        Стаж работы 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

от 5 до 30 лет 

свыше 30 лет

до5лет

 
2019 

0

1

2

3

4

5

6

7

Стаж работы

Гистограмма 1

до 5 лет

от 5 до 30 лет 
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2018      Категорийность педагогов 

0

1

2

3

4

5

6

Категорийность педагогов

Первая

Соответствие
занимаемой
должности

Без категории

 
2019 

 

0

1

2

3

4

5

6

Категорийность педагогов

Высшая

Первая

Соответствие
занимаемой
должности

 
За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию: 

− Высшая квалификационная категория – 1 музыкальный руководитель, 

-Первая квалификационная категория-1учитель-логопед 

 

1

6

1 1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

25-29 лет 30-49 лет 55-59 лет более 60 лет

Распределение педагогического персонала 

по возрасту

25-29 лет

30-49 лет

55-59 лет

более 60 лет
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          Подкритерии №1 №2 №3 №4 
55.Обеспечение кадрами для 

реализации образовательной 

программы 

5 5 7  7 

56.Наличие педагогического 

дошкольного образования, в .ч. 

высшее и среднее 

5 5 5 5 

57. Наличие у педагогов 

квалификационной категории  
3 3 5 5 

58. Наличие у педагогов 

повышения квалификации для 

реализации ФГОС 

5 5 7 7 

Средний балл 4,5 4,5 4,8 4,8 
Эффективность  64% 64% 68% 68% 
Средний балл по учреждению    4,7 
Эффективность обеспечение 

кадрами для реализации 

образовательной программы 

   67,5% 

 

Исходя из данных диаграмм можно сделать вывод, что количество педагогов с 

категорией  увеличилась. Педагоги, которые находятся на соответствии занимаемой 

должности, постепенно набираются опыта и планируют в следующем учебном году 

повышать свою квалификационную категорию. 

 

4.2 Педагогические работники обладают основными компетенциями для 

реализации требований стандарта. 

          критерии №1 №2 №3 №4 
59. Владение проектировочными 

и конструктивными 

компетенциями 

5 5 5 5 

60.Владение организаторскими 

компетенциями 
5 5 5 5 

61. Владение коммуникативными 

компетенциями 
7 7 7 7 

62. Владеют инструментарием 

педагогической диагностики 
5 5 5 5 

63. Владеют ИКТ - 

компетенциями 
5 5 5 5 

Средний балл 5,4 5,4 5,4 5,4 
Эффективность 77 % 77% 77% 77% 
Средний балл по учреждению    54,6 
Эффективность овладения 

педагогические работники 

основными компетенциями 

для реализации требований 

стандарта. 

   77,8% 

 

Адресная программа повышения квалификации: 

 

№ ФИО Должность Название курса 

1 Чирва Галина 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора 

(руководитель 

«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 
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структурного 

подразделения) 

образовательного 

комплекса» 

«Методическая поддержка 
образовательной 

деятельности в 
ДОО в контексте ФГОС ДО» 

2 Алешина Анна 

Сергеевна 

Воспитатель "Условия обеспечения 

качества дошкольного 

образования в сете 

требований ФГОС  ДО"2019 

3 Евстифеева Людмила 

Владимировна 

Воспитатель "Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС"  

4 Ильина Екатерина 

Александровна 

Воспитатель "Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

услоиях реализации ФГОС 

ДО" 

5 Думова Людмила 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

"Музыкальное воспитание в 

дошкольной образовательной 

организации в контексте 

ФГОС ДО"  

                    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. 

   V. Соблюдение прав участников образовательных отношений 

 

5.1 Обеспечение поддержки разнообразия детства. 

Педагоги  и специалисты Учреждения замечают проявления способностей у детей и 

обеспечивают их дальнейшее развитие. В течение 2019 года воспитанники 

Учреждения успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  
 

№ 

п/п 

Кол-во 

участников 

                    Тема Результат 

Муниципальный уровень 

 

1 

 

9 

ХХII фестиваль творчества 

дошкольных образовательных 

организаций Гатчинского 

муниципального района «Радуга 

 

Диплом 
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талантов. Год театра»  

 

2 3 МБОУ ДО «Гатчинский центр 

дополнительного образования 

«Созвездие»Муниципальный этап XV 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Грамота – 1место 

Грамота – 2место 

 

    3 

 

 

4 

МБОУ ДО «Районный центр детского 

творчества» (структурное 

подразделение «Центр «Созвездие») 

Выставка-конкурс «Фабрика Деда 

Мороза – бабушкин сундук» 

Грамота – 3место 

Региональный уровень 

 

4 

 

8 

 

Гатчинский межрегиональный 

художественный конкурс -2019(1этап) 

по программе  «Школьная 

экологическая инициатива» 

3 победителя 

3 лауреата 

5 

      

 

8 

Гатчинский межрегиональный 

художественный конкурс -2019(2 этап) 

по программе  «Школьная 

экологическая инициатива» 

2 победителя 

2 лауреата 

Организация коррекционной работы.  В Учреждении функционируют 2 группы 

комбинированной направленности. Обучение в этих группах осуществляется по 

следующим АОП ДО:  

 АОП  ДО детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 АОП  ДО детей с задержкой психического развития. 

 С этими детьми работают следующие специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог.  Проводятся следующие коррекционные мероприятия: 

 - обследование воспитанников; 

 - изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза;  

- заполнение речевых карт и карт обследования;  

- анкетирование родителей;  

- диагностика детей;  

- выбор индивидуального образовательного маршрута;  

-подгрупповая и индивидуальная НОД; 

 - консультирование, индивидуальные беседы, мастер-классы родителей;  

- консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов ;  
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- заседание ППк;  

- обобщение передового опыта.  

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные формы работы, а также самостоятельную деятельность 

ребёнка с ОВЗ, в том числе детей инвалидов, в специально организованной 

развивающей предметно-пространственной среде. Воспитатели и специалисты 

работают в тесном контакте.  

          Подкритерии №1 №2 №3 №4 
64.Обеспечение 

удовлетворенности 

образовательных потребностей 

детей с индивидуальными 

творческими способностями 

7 7 7 7 

65.Создание условий для 

коррекционной работы с детьми 

ОВЗ 

5 5 5 7 

Средний балл 6 6 6 7 
Эффективность  90% 90% 90% 100% 
Средний балл по учреждению    6,5 
Эффективность обеспечение 

поддержки разнообразия 

детства 

   80% 

 

5.2 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья  

 

На базе Учреждения функционирует консультационный пункт по оказанию 

психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста.  В консультационный пункт за 2019 год обратились 6 родителей. Одним из 

направлений работы нашего коллектива является повышение педагогической 

культуры родителей. Мы уверены, что для формирования сотрудничества между 

взрослыми и детьми важно представлять коллектив как единое целое, как большую 

сплоченную семью, жизнь которой интересна, если организована совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей. Это способствует установлению 

взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных условий в 

семье. 

Формы взаимодействия с родителями: 

В 2019 году педагогами нашего Учреждения использовались следующие формы 

работы:  

Индивидуальное педагогическое консультирование по запросам 

Индивидуальные беседы 

Практикумы  

Совместное творчество детей и родителей: 

Выпуск стенгазет к проводимым проектам (во всех группах) 

Книжки малышки (в  средней группе) 

Создание альбома «Моя семья» (подготовительная группа) 

«Игры для детей своими руками» (ранний возраст) 
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Совместные мероприятия: 

Спортивные развлечения, праздники. 

Концерты для родителей к "9 мая", "День Матери". 

Участие родителей в проведении праздников 

Проекты  

Фото-выставки: «Моя мама — лучшая на свете», «23 февраля» 

Уголок здоровья с консультациями 

Информационные стенды для родителей 

Субботники 

Групповые, общие родительские собрания  

Мастер- классы (во всех группах) 

День открытых дверей 

Регулярно обновлялась и размещалась информация на сайте Учреждения  

 

5.3 Условия для профессионального развития педагогических работников 

В Учреждении обеспечивается организационно-методическое сопровождение и 

методическая поддержка деятельности педагогов в условиях реализации требований 

Стандарта с целью оказания индивидуально-дифференцированной методической 

поддержки профессиональной деятельности педагогов. 

Воспитатели и специалисты участвуют в разнообразных методических формах в 

ДОУ (педагогических советах, семинарах, в ознакомлении с печатной информацией и 

т.п.). Педагогам оказывается помощь в разработке собственного педагогического 

опыта, его обобщении и предъявлении (в ходе открытых мероприятий, помощи в 

подготовке к аттестации, участия в районных методических объединениях и т.п.). Так 

же воспитателями и специалистами используются ресурсы районной методической 

службы 

Созданы условия для профессионального общения: между педагогами ОУ 

осуществляется профессиональное общение по совместному планированию и 

обсуждению событий, достижений детей и т.п.  

          критерии №1 №2 №3 №4 
69. Обеспечения организованно- 

методическое сопровождение и 

методическая поддержка 

деятельности педагогов в условиях 

реализации требований Стандарта 

5 5 5 5 

70.Созданы условия для 

профессионального роста 
5 5 5 5 

Средний балл 5 5 5 5 
Эффективность  71% 71% 71% 71% 
Средний балл по учреждению    5 
Эффективность обеспечение 

поддержки разнообразия детства 
   71 

 

Вывод: в Учреждении соблюдаются права всех участников образовательных 

отношений. Особое внимание направленно на развитие индивидуальных 
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способностей детей, предоставление возможности реализовать свой потенциал 

обучающимися, с целью их дальнейшей успешной социализации. 

 

Раздел VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Внутренняя система оценка качества образования в Учреждении рассматривается 

как деятельность по получению объективной информации о состоянии системы 

образования в Учреждении и принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования и перспектив развития образовательной 

организации. Процесс функционирования внутренней оценки качества образования 

регламентирует Положение о внутренней системе оценки качества образования.  

В Учреждении проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной 

деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг).  

В период с 09.01.2019 г. по 29.12.2019г.  проводилось анкетирование 

60родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 85 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 95 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 90 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 70 процентов; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 95 процента. 

Анкетирование родителей показало, что доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 98,8%. В 

сравнении с 2018г. процент родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги не изменился. В связи с тем, что 

выявлены родители (законные представители), которые: 

- не удовлетворены состоянием асфальта на территории детского сада, администрация 

Учреждения активизировала работу в этом направлении; 

- не удовлетворены соблюдением в детском саду санитарно-гигиенических требований 

(чистота, режимные моменты, тепловой режим, проветривание, прогулки и т.д.) 

Необходимо повысить требования к организации санитарно-гигиенического режима. 

Организовать консультации для родителей по режимным моментам в Учреждении, 

организации прогулок и т.д. 

 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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Результаты анализа показателей деятельности Учреждения 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019 г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (10–12 часов) 74 

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 20 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 54 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

10–12-часового пребывания 74 (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 

28(38%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

74 (100%) 

присмотру и уходу 74 (100%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 10,2  

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 9 
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с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 1 (11 %) 

первой 2 (22%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (22%) 

больше 30 лет 2 (22%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (11%) 

от 55 лет 2 (22%) 

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) 

5(55%) 

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) 

5(55%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1 /8 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя          да 
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инструктора 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 8,37 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 145 

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 Учреждение 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. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 


