


  

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Общая информация    

 Название (по уставу) 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  - детский сад №16 ст.Луковской 

 Тип и вид 
 Тип: бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

 Вид: детский сад   

 Организационно-

правовая форма 
 Образовательное учреждение 

 Учредитель   Управление образование АМС 

 Год основания  Не известен. 

 Юридический адрес Моздокский район, ст.Луковская, ул. Усанова, 39 

 Телефон  (886736)  2-52-15 

 e-mail tanhakniga@mail.ru   

 Адрес сайта в Интернете 6117. maam.ru 

 Должность руководителя  Заведующая 

 Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Зимовец Елена Петровна 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад № 16 ст.Луковской (далее – Детский сад) расположен в жилом 

районе в центре станицы Луковской вдали от производящих  предприятий 

и торговых мест. Здание детского сада построено по типовому проекту.  

 

Проектная наполняемость на 75 мест. Общая площадь здания 1041 кв. м, 

из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса 725,9 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 – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 

18:00ч. 



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: 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 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной  

 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает  

 
вопросы: 

− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, 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; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют  

 
деятельность образовательной организации и связаны с  

 



правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 
и  

 
администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий  

 
организации, совершенствованию ее работы и развитию  

 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  

 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных  
 
образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
основной  

 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 
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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 92 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. 

Из них: 

− 2 младших группы –  23 ребенка; 24 ребенка 

− 1 средняя группа – 24 детей; 

− 1 старшая группа – 21 детей; 

Наименование групп Возраст 

Вторая младшая группа «Солнышко» 3-4 года 

 Вторая младшая группа «Улыбка»  3-4 года 

Средняя группа «Сказка» 4-5 лет 

Старшая группа «Радуга»  5-6 лет  

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества  

 

освоения ООП Детского сада на конец 2017 года выглядят следующим 

образом: 

Качество освоения  

 

образовательных  

 
областей 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

% % % %  

 
 

 

 54,6% 

 

43,5% 1,9% 98% 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


В мае 2017 года было проведено обследование воспитанников старшей группы 

на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности  по подготовке к обучению в школе, в количестве 17 человек. 

Формы проведения мониторинга: фронтальная и индивидуальная. 

Анализ уровня готовности детей старшей группы к обучению в 

школе показал: 

Речевая  готовность 

Высокий уровень   - 70,5% 

Средний уровень    -  23,5% 

Низкий уровень      -  6 % 

 

Развитие мелкой моторики 

Высокий уровень  -  82,3% 

Средний уровень  -  17,7% 

Низкий уровень    -  0% 

Развитие зрительной памяти 

Высокий уровень  - 53% 

Средний уровень  -  47% 

Низкий уровень    -  0 % 

Общий уровень готовности к школьному обучению: 

Общий уровень % 

Высокий                 68,6 % 

Средний 29,4 % 

Низкий 2  % 

    А это означает, что подготовка детей в нашем детском саду на высоком уровне. 
 

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, работоспособно-

сти, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 
высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике 

на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 
деятельности в детском саду. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 
Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  
 

количества семей  
 



воспитанников 

Полная 72 78% 

Неполная  20 22% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

 
количества семей  

 
воспитанников 

Один ребенок 20 22% 

Два ребенка 48 52% 

Три ребенка и более 24 26% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 
взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных 

семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 
детский сад. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования Приказ № 47 от 09.06.2014г  
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.  
98 процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

старшей группы показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 
 

 
 
 

 

Год 

 

 

Всего детей 

1-ая 

группа 

здоровья 

2-ая 

группа 

здоровья 

3-я 

группа 

здоровья 

4-ая 

группа 

здоровья 

 

2017 
92 65 24 3 - 

 100% 70% 27% 3% 0% 
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Состояние здоровья и заболеваемость воспитанников 

Перспектива работы снизить уровень заболеваемости в ДОУ за счет  

активация работы воспитателей по оздоровлению детей. Проведение 
закаливающих мероприятий, соблюдение САНЭПИД режима. 

Своевременная вакцинация детей. Осмотр детей педиатром и узкими 
специалистами.  

Анализ заболеваемости 

 

В период с 15.01.2017 по 19.01.2017 проводилось выборочное 

анкетирование родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 84 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников  

организации, – 75 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 68 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых  

образовательных услуг, – 87 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 94 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 20 человек. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги –11/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,6/1. 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

− Соответствие занимаемой должности – 1 воспитатель. 

год Старшая 
группа  % 

Средняя 
группа % 

2-ая 
младшая % 

2-ая 
младшая  % 

Итого  % 

2017  0,8  0,7 1,35 1,5 4,35 



Курсы повышения квалификации в 2017 году должны пройти 2 

педагогических работника Детского сада в соответствии с графиком 

прохождения курсов. 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по 

педагогическим специальностям. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 

Образовательный уровень педагогов. 

 
ВСЕГО: 8 педагогов. 

 

 
 

 

Аттестация педагогических кадров 
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                                                      Стаж работы 

В 2017 году педагоги детского сада приняли участие:  

1. VIII Северо-Осетинского Республиканского конкурса «Зеленая 
планета – 2017» 

Борисова Е.А., Подберѐзная Е.А., Гагиева М.А., Алѐхина И.В., Никитина 
Е.Н., Шашлова Е.А., Книжникова Т.Н. награждены дипломами за большой 

вклад в развитие экологического сознания детей и молодежи и высокие 
результаты при участии в конкурсе приуроченный к Году экологии в 
России. 

2. XXXVI  Всероссийского творческого конкурса для детей, педагогов 
"Талантоха" 

В номинации «Хореография» с работой музыкального руководителя 
Светобатченко Валентины Владимировны 

В номинации Педагогический проект «Юные исследователи» 

Победитель педагог Алѐхина И.В.  Диплом III место 

Книжникова Т.Н. Диплом III место  

3. Международного конкурса для педагогов "В сердце Родина моя" 
МИР "Достижение г. Москва  

-инструктор по физической культуре Книжникова Татьяна Николаевна  

-музыкальный руководитель Светобатченко Валентина Владимировна 
являются победителями в номинации Сценарии праздников и развлечений 

с совместной работой:  Сценарий музыкально- спортивного  
 праздника посвященный 23 февраля «Путешествие на таинственный 
остров» по итогам которого награждены за победу Дипломами Лауреата I 

степени  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

до 3 л от 5-10л от 10-15 от 25-30 от 35-40 

до 3 л 

от 5-10л 

от 10-15 

от 25-30 

от 35-40 



4. Всероссийского конкурса "Новое поколение" г.Тольятти 

Всероссийский конкурс по воспитанию гражданственности и патриотизма 

«Под Российским флагом» воспитатель старшей группы Гагиева Мадина 
Алихановна  в номинации  «Конспекты занятий, уроков» со своей работой: 

Конспект занятия «Защитники Отечества в образе Георгия  Победоносца» 

Награждена Дипломом Лауреата II cтепени 

В конкурсе по безопасности жизнедеятельности «Безопасная опасность» в 

котором, приняла участие  воспитатель второй младшей группы Шашлова 
Елена Александровна в номинации  «Конспекты занятий, уроков» со своей 

работой: Конспект занятия «Спички не игрушка» 

Награждена Дипломом Лауреата I cтепени 

5. Всероссийский творческий конкурс "Талантоха- экспресс" в 
номинации «Сценарии праздников и мероприятий в детском саду» с 

работой "Сценарий зимнего спортивного праздника в средней группе 
«Зимние забавы»  

награждена инструктор по физической культуре Книжникова Татьяна 
Николаевна - Диплом III место 

В номинации «Хореография» с работой: танец с полотном «Птицы мои 
птицы» награждена музыкальный руководитель Светобатченко Валентина 

Владимировна - Диплом III место  

6. ХII Всероссийского конкурса детского рисунка «Царство грибов» 

 ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодѐжи» г.Бийск Алтайского края участники и победители были 
награждены 

Дипломами организатора награждены педагоги: 

Гагиева Мадина Алихановна 

Шашлова Елена Александровна 

Никитина Елена Николаевна 

Алѐхина Инесса Вячеславовна 

Благодарности за подготовку победителей 

Никитиной Елене Николаевне 

Алѐхиной Инессе Вячеславовне 

Гагиевой  Мадине Алихановне 



7. Грамота  Главы АМС Моздокского района награждена 

воспитатель второй младшей группы  Шашлова Елена 

Александровна.  

8. Грамотой Министерства образования и науки РСО-Алания 

награждена заместитель заведующей по воспитательной работе 

Книжникова Татьяна Николаевна. 

9. Районный экологический конкурс "Научные забавы" МБДОУ - 

призеры  III место среди сельских дошкольных образовательных 
учреждений 

10. Международный конкурс «Лучший конспект» образовательного 

портала МААМ.RU Награждена воспитатель дипломом участника 

Борисова Екатерина Александровна. 

11. Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» Конспект 

занятия в 1 мл.гр. «Машины игрушки» награждена Дипломом 1 степени 

Борисова Е.А. 

12. Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» Конспект 

итогового занятия «Путешествие по русским народным сказкам» 

награждена Дипломом 1 степени Борисова Е.А. 

13. Районный конкурс "Лидер в образовании 2017" Шашлова Елена 

Александровна награждена грамотой за 3 место. 

14. Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского 

«Рыбаков фонд» 

Участники Шашлова Елена Александровна и Никитина Елена Николаевна 

награждены сертификатами участников. 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 
повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 
коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все 

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

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

  В МБДОУ отведено место для методической и художественной 
литературы для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей), научно-популярная литература 
(атласы, энциклопедии и т.д.), репродукции картин, иллюстративный 
материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал. 



Также имеется методическая литература по направлениям развития: 

социально-личностное, физкультурно-оздоровительное, познавательно-
речевое, художественно-эстетическое в соответствие с программами; 

научно-методическая литература, теория и методика организации 
деятельности дошкольников, специальная психология, дошкольная 

педагогика и психология, словари.  
В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования 
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 
частью ООП. 

В фонде периодической литературы ДОУ есть подписные издания для 
педагогов: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Управление ДОУ», 

«Музыкальный руководитель», «Дошкольная педагогика», «Здоровье 
дошкольника»,  

В 2017 году приобретены методические пособия по работе с родителями по 
ФГОС ДО, инклюзивное образование,физкультурно-оздоровительная работа 
в ДОУ с приложением СD-диск, художественной литературой по 

национальному компоненту (осетинские сказки) 
 − комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 
 

Учет библиографического фонда МБДОУ ведется с помощью 
электронной картотеки методической и художественной литературы, 
журнала учета. 

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: 
ТСО: компьютер -1, ноутбук-2, МФУ принтер -3, , копировальный аппарат -
1, телевизор -4, DVD -4, музыкальный центр-1, сканер-1, цифровой 

фотоаппарат- 2 
− 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 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально- технической базы. 

Наличие физкультурного и музыкального залов; 

 
 В детском саду оборудованы: 

- спортивный зал и музыкальный залы совмещенные (обеспеченны  
инвентарѐм  80%). 
Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в 

физкультурном зале имеется все современные спортивные оборудования: 



маты, обручи разных размеров, стойка для прыжков с верѐвкой, мешочки 

с песком разного размера и веса, гимнастические палки разного размера,  

гимнастические скамьи разной высоты, мячи разного диаметра. 

В группах оборудованы физкультурные уголки, где собрано физкультурно-

спортивное оборудование для индивидуальных занятий детей: скакалки, 

мячи, ленты, атрибуты к подвижным играм. 

Для активной деятельности детей на свежем воздухе используются  

спортивные площадки, где дети играют в бадминтон, в волейбол, в 

баскетбол и элементарный футбол, что воспитывает у них желание 

заниматься спортом.  

Для проведения с детьми культурно-массовой работы в ДОУ оборудован 

музыкальный зал с имеющимся необходимым оборудованием: пианино, а 

также разнообразные ТСО: музыкальный центр, караоке, DVD.  

 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность детей на прогулке; 
Территория детского сада  занимает 3250 кв.м. Для каждой возрастной 

группы есть отдельный участок, на котором размещены: веранда, 

песочницы, теневые навесы, малые игровые постройки, спортивная 

площадка.  Для проведения физкультурных занятий и спортивных 

праздников на улице.  Имеется развлекательная зона с каруселями, 

качелями, турниками. 

Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом в 

соответствии с (ФГОС); 
В детском саду  созданы все условия для гармонического развития ребѐнка 

дошкольного возраста.  
В детском саду имеются: 
4- групповые помещения       

1- кабинет заведующего  
1- кабинет методиста,  

1- медицинский кабинет, 
1- прачечная, 

1- пищеблок. 
  Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены 

необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом. Учебный 

процесс оснащѐн как наглядным дидактическим, так и учебно-игровым 

оборудованием на  90%. Во всех групповых помещениях детская и игровая 

мебель современного образца, не травмоопасная. Все оборудование 

оформлено эстетично, практично в употреблении, не токсично, закреплено 

и соответствует возрастным особенностям детей. 

За последние три года было обновлено детское оборудование: столы, стулья. 

Вся предметно-развивающая и пространственная среда организована с 

учѐтом рекомендаций «Санитарно-эпидемиологических правил и 



нормативов» СанПин: 2.4.1.3049-13, а также с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы.  

Таким образом, 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 29.12.2017г. 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

92 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 92 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 92 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

92/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 92/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0% 

1.4.3 

В режиме круглосуточного пребывания 

 
 

0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
      0 % 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
92/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 92/100% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

5/62.5% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4/50% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3/37,5% 



1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

2/25% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7/87,5% 

1.8.1 Высшая 2/25% 

1.8.2 Первая 3/37,5% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

8/100% 

1.9.1 До 5 лет 1/12,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/12,5% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

6/75% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/25% 

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 
административно-хозяйственных работников 

8/100% 

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 

8/100% 

1.14 

Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 
 

8/92 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
нет 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещѐн 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

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 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


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. 

 


