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I. Общие сведения об образовательной организации

Функции и полномочия учредителя МБ!ОУ от имени муниципаJIьного образования
кГорол Таганрог> осуществляет Управление образования г. Таганрога (далее - Гор УО), место
нахождения З4792З,Ростовская область. Г. Таганрог, пер. Красногвардейский, 1.

Полномочия собственника имущества МБДОУ от имени муниципального образования кГород
Таганрог> осуществJuIет Комитет по управлению имуществом г. Таганрога (далее КУИ), место
нахождени я З 47 900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 5 8

Мунит(ипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к,Щетский сад М 102D

(далее _ мБдоУ) располоЖено В жилоМ районе города вдали от производящих предприятий и
торговых мест. Здание МБЩОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на
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328 мест. Общая площадь зданий 2471,2 кв. м (основное 2111,2 кв.м, модульное 360 кв.м), из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

879  кв. м. 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; присмотр и уход за детьми. 
Предметом деятельности МБДОУ является осуществление на основании лицензии 
образовательной деятельности, присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны и укрепление 
здоровья, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе возможности удовлетворения потребности воспитанников в получении дополнительного 
образования. 
Режим работы МБДОУ осуществляется по пятидневной рабочей неделе и определяется Детским 

садом самостоятельно в соответствии с уставом. Группы функционируют в режиме полного дня 

(12-часового пребывания). Ежедневный график работы – с 6.30 до 18.30 часов. Суббота, 

воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные). 

II. Система управления организацией 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Детского сада. Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

(конференция) работников МБДОУ, педагогический совет. Единоличным исполнительным 

органом МБДОУ является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью МБДОУ. 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Действует от имени МБДОУ, в том числе представляет интересы 

МБДОУ и совершает сделки от имени МБДОУ; утверждает 

штатное расписание, утверждает план финансово-хозяйственный 

деятельности, утверждает внутренние документы, 

регламентирующие деятельность МБДОУ; подписывает 

бухгалтерскую отчетность; издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками МБДОУ. 

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

Основной задачей общего собрания работников является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

коллектива работников МБДОУ.  

Участвует в разработке и принятии коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; в принятии иных локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность МБДОУ, 

предусмотренных уставом; контролирует выполнение устава 

МБДОУ, вносит предложения по устранению нарушений устава 

Педагогический совет 
К компетенции педагогического совета относится решение 

следующих вопросов: 

- разработка образовательных программ, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- согласование разработанных образовательных программ; 

- выбор направлений научно-исследовательской, 

инновационной деятельности в сфере образования, взаимодействия 

детского сада с иными образовательными и научными 

организациями; 
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- согласование локального нормативного акта об аттестации 

педагогических работников; 

 - совершенствование методов обучения и воспитания с 

учетом достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- внесение предложений заведующему по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников, развитию 

их творческой инициативы; 

 - представление к поощрению педагогических работников. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ. По итогам 2019 

года система управления МБДОУ оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с Федеральным 

закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014); Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной основной 

образовательной программы, которые составлены в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (Одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга»/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В.Соловьёва, 

Просвещение, 2016; Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) 

(Нищева Н.В., СПб, Детство-пресс, 2015); санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами с учетом недельной нагрузки.  

Образовательные программы осваиваются очно, на русском языке через следующие 

формы организации деятельности ребенка: 

- непрерывная образовательная деятельность; 

- совместная деятельность педагога и ребенка; 

- самостоятельная деятельность детей. 

 Детский сад посещает (на 31.12.2019) 361 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. В МБДОУ 

сформировано 13 групп, из них 11 групп общеразвивающей направленности и 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 

Комплектование групп на 31.12.2019 г. 

Название группы Количество групп 

первая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

2 

вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

2 
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средняя группа общеразвивающей 

направленности 

2 

старшая группа общеразвивающей 

направленности 

2 

подготовительная группа общеразвивающей 

направленности 

3 

старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи 

1 

подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи 

1 

  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Используется пособие Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса» в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

и АООП МБДОУ на конец 2018-2019 учебного года выглядят следующим образом: 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

% % % в баллах %воспитан 

ников 

в пределе 

нормы 

социально-

коммуникативно

е развитие 

30% 50% 20% 4 80% 

познавательное 

развитие 

32% 50,8% 17,2% 4,14 82,8% 

речевое развитие 25% 54,6% 20,4% 3,98 79,6% 

художественно-

эстетическое 

развитие 

30% 47,6% 22,4% 3,88 77,6% 

физическое 

развитие 

40% 47,2% 12,8% 4,36 87,2% 

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 МБДОУ. 

Воспитательная работа 

При организации образовательной деятельности коллектив МБДОУ ставит своей целью 

построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для 
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полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Формировать у воспитанников первоначальные экологические представления.  

2 Развивать субъективный опыт дошкольников через организацию игровой деятельности, а именно 

сюжетно-ролевую игру. 

3. Совершенствовать систему по охране и укреплению здоровья детей, формированию общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, развитию их физических качеств и 

двигательных навыков. 

 Задача Мероприятия с детьми 

Формировать у воспитанников 

первоначальные экологические 

представления.  

 

• организация наблюдений за объектами 
живой/неживой природы; 

• экологическое воспитание в процессе труда 
детей в природе (посадка рассады и 
высаживание на опытном участке детского 
сада); 

• опытно-экспериментальная деятельность детей 
с объектами неживой природы; 

• Международный день птиц; 
• Международный день Земли; 
• высадка цветов; 
• организация работы на метеоплощадке; 
• образовательные терренкуры по участку 

МБДОУ 

Развивать субъективный опыт 

дошкольников через 

организацию игровой 

деятельности, а именно 

сюжетно-ролевой игры. 

• организация сюжетно-ролевых игр; 
•  подготовка атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм с учетом возрастных особенностей, 
полоролевой социализации, требований 
современности; доступности игрового 
оборудования; 

• обогащение игрового опыта дошкольников; 
• вовлечение их в игровой процесс; 
• привлечение родителей к изготовлению 

игровых атрибутов своими руками. 

Совершенствовать систему по 

охране и укреплению здоровья 

детей, формированию общей 

культуры личности детей, в том 

числе ценностей ЗОЖ, развитию 

их физических качеств и 

двигательных навыков. 

• Соблюдение санитарных норм и правил; 

•  Организация двигательного режима; 

• Закаливающие процедуры; 

• Дни Здоровья в течение всего года один раз в 

квартал «Нет вредным привычкам», 

«Всемирный День Здоровья», «Витамины всем 

нужны» (инструктор ФК, творческая группа); 

•  «Кросс нации». Всероссийский день бега. 

Организация пробега для воспитанников 

старших и подготовительных групп; 

•  Спортивные праздники и соревнования с 

привлечением родителей «Прощание с 

осенью»; «Защитники Отечества» и др. 
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При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач за счет комплексно-тематического планирования, 

интеграции всех видов детской деятельности: 

- игровой, 

- двигательной, 

- познавательно-исследовательской, 

- трудовой, 

- коммуникативной, 

- продуктивной, 

- музыкально-художественной, 

- чтение (восприятие) художественной литературы 

 Содержание образовательной деятельности организовано в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлено на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. 

Дополнительное образование 

В 2019 году в МБДОУ работали кружки (платные образовательные услуги) по следующим 

направлениям: 

1) социально-педагогическое: «Речецветик»; «Cheeky Monkey» (английский для малышей); 

«Грамотейка»; 

2) художественное: «Подружись с прекрасным»; «Ритмическая мозаика»; 

4) физкультурно-спортивное: «Баскетбол». 
В дополнительном образовании задействовано 30 % воспитанников МБДОУ. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 В МБДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 81 % 

воспитанников успешно освоили образовательную. программу в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие результаты готовности к школьному 

обучению. В течение 2019 года воспитанники успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В период с 16.12.2019 по 20.12.2019 проводилось анкетирование родителей, получены следующие 

результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 87 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

81 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 70 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 84 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 
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Количество работающих сотрудников 72 человека. Педагогический коллектив детского 

сада 27 человек (19 воспитателей и 8 специалистов). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого: 

воспитанник/ педагоги: 13/1 

воспитанники/ все сотрудники: 5/1 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя; 1 музыкальный руководитель, 

1 инструктор по физической культуре; 

 первую квалификационную категорию – 2 воспитателя, 1 музыкальный руководитель. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 27 работников МБДОУ, из них 10 

педагогов. Переподготовку по курсу «Педагогика и методика дошкольного образования» - 6 

педагогов, «Инструктор по физической культуре для ДОУ» - 1; «Музыкальный руководитель для 

ДОУ» - 1. На 30.12.2019 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 

специальностям, проходят переподготовку – 6 педагогов. 

По итогам 2019 года МБДОУ готов перейти на применение профессиональных стандартов. Из 

19 педагогических работников МБДОУ 19 соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ  

Образование 

 
Квалификационная категория 

  
Стаж работы 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

высшее образование

среднее специальное

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

высшая категория

первая категория

без категории
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В 2019 году педагоги МБДОУ приняли участие: 

 

 в VI Международной научно-практической конференции «Преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС»; 

  в онлайн конференциях на портале «Солнечный свет»: «Опыт применения 

перспективных технологий и методов в практике современного образования»; «Технология 

– игровая ситуация»; «Актуальные проблемы современной модели образования в России 

на пути реализации приоритетного национального проекта»; «Современные разработки и 

технологии в области коррекционно-развивающегося обучения»; Воспитание 

патриотических чувств и любви к родному краю у детей дошкольного возраста»; 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста»; «Речевое развитие детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»; «Развитие мелкой моторики рук у детей через 

использование игр с предметами, пальчиковых игр»; 

 в XIX Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференция-

выставке «Информационные технологии в образовании»; 

 в мероприятии ООО «Детско-юношеской научной академии»: «Учение как 

приключение»; 

 в 63-й научно-теоретической конференции Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 в VI Всероссийской Ярмарке социально-педагогических инноваций -2019 (научно-

практической конференции) 

 

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. 

 

Участие педагогов детского сада в городских, региональных, всероссийских конкурсах и 

акциях. 

ФИО 
Занимаемая 

должность 
Тема Результат 

муниципальные   

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 

В муниципальном этапе 

зонального конкурса 

«Родительский патруль» и ПДД 

вместе с ЮПИД» 

III место 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

до 5 лет

до 10 лет

до 20 лет

свыше 20 лет
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Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 

В муниципальном этапе 

областного конкурса «Лучшее 

праздничное мероприятие, 

посвященное 5-летию 

образования команд юных 

помощников инспекторов 

движения» 

I место 

Дурнева О.И. воспитатель 

Отборочный тур финала 

конкурса «Учитель года Дона» 

2019» в номинации 

«Воспитатель года» 

Победитель 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко, 

инструктор ФК 

 «Веселые старты» Участие 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 

Конкурс на лучшее оформление 

образовательного учреждения г. 

Таганрога (в преддверии Нового 

года) 

II место 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 
Таганрогский художественный 

музей 

Благодарственное 

письмо за 

творческое 

сотрудничество 

региональные 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 Областной эколого-

просветительский проект 

«Спаси дерево-2019» 

Благодарственное 

письмо 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 Областной конкурс «Как у нас 

на Тихом Дону» в номинации 

«Дары Донской природы» 

Благодарственное 

письмо 

всероссийские 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 X Международная Акция 

«Читаем детям о войне» 

инициированная Самарской 

областной детской библиотекой 

и посвященная Дню Великой 

Победы. 

Диплом участника 

 

На базе МБДОУ как муниципального методического ресурсного центра совместно с ГБУ ДПО 

РО «РИПК и ППРО» и УО г. Таганрога был организован «Научно-исследовательская деятельность 

в детском саду. Психолого-педагогическая работа с детьми с ОВЗ» 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 В МБДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, групповых помещениях. 
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Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям, 

учебно-наглядными пособиями и материалами, детской художественной литературой, справочной 

литературой, периодическими изданиями. Своевременно приобретается новое методическое 

обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. На сайте МБДОУ http://dou102.ru/ имеются ссылки на 

порталы информационных образовательных ресурсов. 

 Учебно-методическое обеспечение в МБДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы. В МБДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом 

учебно-методической литературы. Однако из-за обновления, усовершенствования методической 

литературы, недостаточности дидактических материалов работу МБДОУ по оснащению 

необходимыми пособиями планируется продолжать. 

Информационное обеспечение МБДОУ включает: интерактивные доски, компьютеры, 

принтеры, факс, проектор, телевизоры, DVD плееры, CD проигрыватели, музыкальные центры, 

видеокамера.  Имеется выход в интернет, электронная почта, функционирует сайт ДОУ; в 2019 

году пополнилось компьютером, мультимедиа проектором. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В МБДОУ оборудованы помещения: 

• Музыкальный зал (театральная студия) - 98,6 кв. м. 

• Кабинет педагога-психолога – 10 кв. м. 

• Спортивный зал – 75,4 кв. м. 

• Кабинет учителя – логопеда - 10 кв. м. 

• Изостудия – 48,4 кв. м. 

 Мастерская – 12,7 кв. м  

• Методический кабинет – 12 кв. м. 

• Групповые помещения  

каждая возрастная группа имеет: 

  приёмную 

  посудомоечную 

  умывально-туалетную 

  игровую 

  спальную комнату. 

• Медицинский блок: 

   медицинский кабинет – 11,5 кв. м 

  изолятор – 6,2 кв. м 

Для обеспечения познавательной активности воспитанников МБДОУ в холе детского сада 

организованы экспозиции: «Русская горница», «Центр нравственно-патриотического 

воспитания», «Мир космоса». Лестничные проемы оформлены в разных стилях: «Лес», «Море», 

«Русский стиль». Имеется уголок по обучению воспитанников правилам дорожного движения, 

уголок по экологическому воспитанию. 

 С целью создания условий для успешной реализации образовательной программы были 

приобретены необходимые канцелярские товары, игрушки и игровые пособия. 

http://dou102.ru/
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В МБДОУ созданы условия по обеспечению безопасности воспитанников и сотрудников. 

Детский сад оборудован системами безопасности: территория огорожена забором, установлена 

тревожная кнопка для экстренных вызовов, автоматическая пожарная сигнализация. 

В 2019 году МБДОУ провел текущий ремонт умывально-туалетного помещения, 

опрессовочные работы, установку домофонов, установку металлопластиковых оконных блоков. 

Материально-техническое обеспечение МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности. 

Материально-техническая база МБДОУ может быть оценена как удовлетворительная. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

на 31.12.2019 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 361 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 51 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 310 

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 361/100% 

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

28/8% 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

28 

присмотру и уходу 28 
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Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 11,7 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

 

с высшим образованием 19 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 19 

средним профессиональным образованием 8 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

8 

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 10/ 37% 

первой 7/ 26% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

 

до 5 лет 5/ 19% 

больше 30 лет 1/ 4% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 4/ 15% 

от 55 лет 1/ 4% 

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) 

31/100% 

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) 

31/100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 13/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 
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логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,4 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 255,1 кв.м 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

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 МБДОУ имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и позволяет реализовывать 

образовательную программу в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

 МБДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 


