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Проектная напоJIняеМость на 110 мест. общая площадь здания |432,'| кв.м. из них

площадь помещений, используемьж н9посредственно для нужд образовательного

процесса 1244,1 кв.м.

щель деятельности ,щетского сада - осуществление образовательной деятельности по

реализациИ образовательныХ прогрrll\4м дошкольного образования, Предметом

деятельности ,щетского сада является формирование общей культуры, развитие

физических, интеллекту{lJIьньж нравственньж, эстетических и личностньIх качеств,

формирование 11редпосылок учебной деятепьности, сохранение и укрепление здоровья

воспитанников.

Режим работы,Щетского сада:

Рабочая неделlI - пятидневная, с понедельника по пятницу. Вьтходные дни - суббота,

воскресенье.

.Щлительность пребывания детей в групшах _ 10,5 часов. Режим работы групп - с'7,45

до 18.15.

Аналитическая часть

I. Оценка образовательной деятельности

ОбразовательнЕUI деятельность в ,Щетском саду организована в соответствии с

Федеральным законом от 29.|2.2012 М 27З-ФЗ коб образовании в РоссийскоЙ

Федерачии>; ФГОС дошкольного образования; санитарньж правил сп 2.4.з648-20 от

28.09.2020''Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обуrения, отдьша и оздоровления детей и молодежи"

образовательная деятельность ведется на основании рвержденной основной

образовательной программы дошкольного образования, KoTopajl составлена в

соответствии с ФГоС дошкольного образования с учетом примерной образовательной

программы дошкольного образования, санитарно-эшидемиологическими правилами и

нормативами.

Щетский сад посещают 102 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду

сформировано б групп общеразвиваrощей направленности. Из них:

2 группараннегО возраста (2-З лет) -20 воспитанников;

МладщаlI груттпа (3-4 лет)

Средняя группа (4 - 5 лет)

Старшая группа (5 - б лет)

- 20 воспитанников;
- 20 воспитанников;
- 19 воспитанников;

ПодготовительнаrIгруппаJф 1 (6-7 лет) - 18 воспитанников;

Подготовительн.U{ группаJФ 2 (6-7 лет) - 15 воспитанников.



в 2020 году в ,Щетском саду для освоеЕия основной образовательной программы

дошкольнОгЬ образоВания В условияХ саIуIоизолЯции былО предусмотрено проведоние

мероприятий с воgпитчшниками и родитеJUIми _(законньrми 
представителями)

предоставление записи на имеющихс" p..yp.u* (облачные сервисы Яндекс, Mail,

Google, YouTube).

ЩлЯ качественной организациИ родителlIмИ привыtIного режима для д9т9й

специЕшистами детского сада систематически проводились консупьтации, оказывалась

методическаrI помощь и по возможности техническа,I,

Воспитательная работа

чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, ь2020 году проводился анализ

состава семей воспитанников.

ВоспитательнаJI работа строитсЯ с учетоМ индивидуальных особенностеЙ детеЙ, с

использоВаниеМ разнообразньIх форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателейо

специалистов и род"raпiй. ,щетям из неполньгх семей уделlIется большее внимание в

IIервые месяцы после зачисления в,Щетский сад,

Щополнительное образование

в 2020 годУ в,Щетском саду работчlли кружки, tIроводимые педагогами,Щетского дома

творчества по направлениям:

1) художественно-эстетическое: (Умелые ручки), <Фантазеры>"

Характеристика семей по составу

состав семьи количество
семей

Прочент от общего количества
семей воспитанников

Полная 9з 9|%

Неполная с матерью 9 9%

Неполная с отцом 0%

Оформлено
опекунство

0%

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в
семье

количество семей Прочент от общего количества семей

воспитаЕников

Один ребенок 50 49%

,Щва ребенка з4 зз%

Три ребенка и более 18 18%



,Щополнительным образованием охвачено 52 (51%) воспитанника детского сада.

II. Оценка системы управления организации

управление ,щетским садом осуществляется в соответствии с

действующим законодательством и уставом Детского сада,

управление,щетским садом строится на принципах едишоначалия и коллегиальности"

КоллегиаЛьнымИ органаN{И управлениЯ явJUIются: родительский совет,

педагогический совет, общее собрание работников. ЕдинолиtIным исполнительным

органом явJlяется р}ководитель - заведующий.

Органы управления, действующие в,Щетском саду

Наименование органа

контролирует рабоry и обесп9чивает эффективное
взаимодействие структурньп подразделений организации,

утверждает штатное расписание, отчетные документы
организ ации, осуществJIяет общее руководство .Щетским

садом.

Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материально-технического обеспечения.

Родительский совет

осуществляет текущее руководство образовательной

деятельЕостью,щетского сада, в том числе рассматривает
вопросы:

развития образоватеJIьньIх услуг;
регламентации образовательньIх отношений;

разработки образовательньD( программ;
выбора учебников, учебньпс пособий, средств
обуrения и
воспитания;
материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
аттестации, повьlшении ква-тlификации

педагогических работников;
координации деятельности методических
объединений

Педагогический совет

реализует право работников r{аствовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:

. участвовать в разработке и шринятии
коллективного договора, Правил трудового

распорядка, изменений и дополнений к ним;

Общее собрание

работников

Функции



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 продложения по корректировке плана
мероприятий организ аIдии, совершенствованию ее

работы и развитию материальной базы

Структlра и система управления соответствуют специфике деятельности,Щетского
сада. В 2020 году в систему управления ,Щетским садом внедрили элементы

электронного документооборота. Это упростило работу оргаЕизации во время

дистанционного функционирования.,Щополнительно расширили обязанности старшего

воспитатеJIя по контролю за качеством образования и добавили контроль организации

дистанционного обуrения.

По итогам 2020 года система управления
эффективная, позвоJuIющtuI учесть мнение

образовательных отЕошений. В следующем году
планируется.

,Щетского сада оценивается как

работников и всех участников
изменение системы управления не

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Уровень развития детей анализируется по итога},I педагогической диагностики. Формы

проведения диагностики :

диагностические занятия (по каждому разделу програшлмьi) ;

наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной шрограммы

дошкольного образования .Щетского сада (ООП .Щетского сала) в каждой возрастной

группе. Карты включают анализ уровня рttзвития воспитанников в рамках целевых
ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательньIх областей.

Так, результаты качества освоения ООП.Щетского сада на конец 2020 года выглядят

след}.ющим образом:

о

a

Уровень развития
воспитанников в

рамках целевых
ориентиров

Вьiше
нормы

Норма Ниже
нормы

Итого

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

о/
/IJ Кол-во %

воспитанников
в пределе
нормы



качество освоения
образовательньIх
областей

в связи с закрытием ,Щетского сада на карантин (CJVID_19) обслелование

воспитанников подготовительной группы на предмет оцецки сформированности

предпосылок к уrебной деятепьности не проводилось,

Результаты uедагогического анализа показывают преоблалание детей со средниМ

уровнями развития, что связано с карантинными мероприятиями с марта по июль 2020

года

в 2020 году в IIериод самоизоляции, введенной в качостве ограЕичительного

мероприятия в Рязанской области, воспитательныо мероприятия с детьми воспитатели

велИ дистаЕциоЕнО череЗ WhаtsДрР, социальные сети. Подключали к работе

родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывчIли

для них консультации, помогали с литературой, совместно реш,}ли технические

проблемы.

Iv. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного
процесса)

в основе образовательного процесса В ,щетском саду лежит взаимодействие

педагогических работников, администрации и родителей, основными участника},Iи

образовательного процесса являются дети, родитеJIи, rrедагоги"

основные форма организации образовательного процесса:

. совместная деятельность педагогического работника и воспитанциков в

pal\ilкax организованной образовательной деятельности по освоению основной

общеобразовательной программы;

. саI\4осТоятельная деятельность воспитанников

педагогического работника.

под наблюдением

занятия в рамках образовательной деятельности ведугся по подгруппам,

ПрололжительЕостЬ занятий соответствуеТ СанПиН |,2,з685-2l <<Гигиенические

нормативы и требования К обеспечению безопасности и (или) безвредности дJIя

человека факторов среды обитания> и составляет:

. в группах с детьми от 1,5 до 3 лет-до 10 мин;

о в группах с детьми от 3 до 4 лет-до 15 мин;

о в группах с детьми от 4 до 5 лет - до 20 мин;

. в группах 9 детьми от 5 до б лет - до 25 мин;



. в группах с детьми от б до 7 лет - до З0 мин,

меlкду занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы

продолжительностью не менее 10 минуг.

основной формой занятия явJIяется игра. Образовательная деятельность с детьми

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление

И развитие способностеЙ воспитанникоВ осуществJUIется в любьпr формах

образовательного процесса.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекчии, администраци,I

,щетского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и

профилактические меры в соответствии с СП з,|l2.4.з598-20 кСанитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы оО

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в услови,Iх

распространеIIия новой коронавирусной инфекuии (CJVID- 1 9) :

ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с

помощью бесконтактньтх термометров и опрос на наличие признаков

инфекционньж заболеваний. Лица с признакаN{и инфекционЕых заболеваний

изолируются, а детский саД уведомJUIет территориальньй орган

Роспотребнадзора;

еженедельную генераJIьную уборку с IIрименением дезинфицирующих

средств, разведенньIх в концентрациях по вирусному режиму;

ежедневную влажную уборку с обработкой всех K9HTaKTHьD( поверхностей,

игрушек и оборулования дезинфицирующими средствами;

дезинфекчию посуды, столовых приборов шосле каждого использования;

бактерицидные установки в групповых комнатах;

частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;

проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом

воздухе отдельно от других групп;

требование о заключении врача об отсутствии медицинских

IIротивопоказаний для пребывалrия в детском саду ребенка, который

переболел или контактировал с больным coVID_lg.

Y. Оценка качества кадрового обеспечения

a

a

a

a

.Щетский сад

расшисанию.
насчитывает
взрослого:

укомплектован педагогttп,{и на l00 процентов согласно штатному

Всего работают 38 человек. Педагогический коллектив Детского сада

13 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1

a

a

воспитанниrdпедагоги - 7,9 ;

воспитанники/все сотрудникп - 2l'l .



За2020 год педагогические работники прошли аттестацию:

r высшую квалификационную категорию подтвердили -2 шедагога;

о порвую квалификационную категорию подтвердил- 1 педагог.

Курсы IIовышеЕия квалификации в2020 году прошли З работника,Щетского сада.

По итогам 2020 года .Щетский сад шерешел на применение профессиональньD(

стандартов. Из 13 педагогических работников ,Щетского сада все соответстВУЮТ

квалификационным требованиям профстанларта кПедагог>. Их долЖносТные

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартоМ

кПедагог>.

Характеристика педагогического состава.

Анализ педагогических кадров показап следующее:

-образовательньй уровеIIь rrедагогов достаточно высок;

-общее число aTTecToBaHHbD( педагогов составляет 92 О/о;

- курсаIvIи повышеЕия квалификации охвачено 92Yо педаrогов;

- возрастной состав педагогов от 30 до 50 лет- 62Yо,от 50 и старше-З8Yо;

-основной контингент педагогов имеет цедагогический стаж выше 15лет.

Творческие достижения педагогов за 2020 год

На муниципальном уровне:
_ конкурс кЛига талантов> (февра-тlь 2020 г): Кухарчlк И.А. - победитель; Селезнева

Л.И . - победитель; Лобкова Н.С. - лауреат, Новикова С.А. - лауреат, Зенина Т.В -.

лауреат; Кербер Л.В. , Мулялкина И.В., Зайцева К.И.,,Щорохова Т.А. , ТIТ9цllц116з4

Н.А., Нистратова Н.В., Еремина Г.Н. - участники;

Год

Общее

кол-во

педагог
ов

По стажу

По

квалификаuионной

категории

По
образованию

.Що

5

5-з0 Свы
ше
30

в 1 2 с Б в Сред.

спец.

2020 1з 0 8 5 5 ] 1 5 8



- конкурс кОткрытка BeTepaHyD (май 2020) : Селезнева Л.И., Нистратова Н,В, -
уIастники;

_ дкция <новогодняя почтаD (декабрь 2020 г): селезнева л.и. _ rIастник;

На региональном уровне:

- Конкурс кВоспитатель года - 2020) (октябрь 2020) - участник Мулялкина И,В,

- Конкурс кНаролная кукла) (октябрь 2о20) - участIIики: Мулялкина И,В" Новикова

с.А.

- Конкурс <<Инноватика. Образование. Мастерство> (ноябрь 2020 г): Нистратова Н,В, -
участник.

- Профсоюзный регионапьный конкурс кНовогодний ка-пейдоскоп> (декабрь 2020 г) -
участники длейникова Е.М., Лобкова Н.С., Мулялкина И,В,, Шошникова Н,д,,

Селезнева Л.И.

- Кошкурс <<Эколята>> - друзья и защитники природы> (дети) (декабрь 2020 г) -

Новикова сА - победитель; Кербер ЛВ, Шошникова нА - у{астники,

- Форум кВоспитатели России>>: <<Воспитаем здорового ребенко (декабрь 2020):

Мулялкина И.В. (липлом победителя 2 степени); Нистратова Н,В, (диплом

победителя 2 степени); Зенина Т.В. (липлом победителя2 степени); Длейникова Е,М,

(уrастник); СелезнеВа Л.И. (уlастник); Грабовникова Н.В. (участник).

на базе детского сада проведено два заседания постоянно действующего семинара ця
педагогов района корганизачия образовательной деятельности в условиях реаJIизации

ФГОС ДО>>.

педагоги приняли участие в областных методических мероприятиях:

- Зенина т.в. - областное методическое объединение логопедов - г. Ряжск ;

- Зайцева к,и. - областное методическое объединенио шедагогов-психологов - г,

Рязань.

- Нистратова Н.В. - Блиц - олимпиаде (2 место) (Двгуст 2020 г).

в 2020 году педагоги,Щетского 0ада приняли участие:

. В вебинаре (Взаимодействие ДОО с родителями детей, дJUI которьж русский

язык является неродньшл> (октябрь 2020 г),



В 12 онлайн - конференций Большой фестиваль ,ЩО <Воспитатели России>:

Нистратова НВ, Зенина ТВ, Селезнева ЛИ.

В дошкольном марафоне Большого фестившя До кВоспитатели России>:

Грабовникова Н.В., Алейникова Е.М., Мулялкина И.В., Зенина Т.В., Селезнева

Л.И., Лобкова Н.С., Нистратова Н.В., Шошникова Н.А,

онлайн курсе <Музыкальные развивалочки игралочки для сап{ых

маленьких> (январь 2020 г): Зайцева КИ.
онлайн - вебинаре <вокально - хоровые упражнения на занятиях с детьми)

(январь 2020 г): Зайцева К.И.
Курсы (онлайн в период самоизоляции) на платформе кЭлектронный

университет Правительства Рязанской области>> по доп.прОГРаI\.{L,lе <Решение

проблем> (май 2020 г.): Алейникова Е.М., Зайцева К.И., Зенина Т.В.

Курсы кРазвитие речи детей дошкольного возраста IIа русском языке как

родноМ и на русском как неродном) (декабрь 2020): Нистратова Н.В., Селезнева

л.и.
Курсы (онлайн в период самоизоляции) <<основы обеспечения

информационной безопасности детей> (май 2020 г): Нистратова н.в.,

Шошникова Н.А"
Курсы кБезопасное использование сайтов в сети <Интернет> в образовательном

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной

организации (май 2020 г): Нистратова Н,В., Новикова С.А., .Щорохова Т.А.,

Алейникова Е.М., Кухарчук И,А., Селезнева Л.И.

Курсы кОрганизация защиты детей от видов информации, распространяемой
посредством сети кинтернет), причиняющей вред здоровью и развитию детей, а

также не соответствующей ЗадачаIvI образования, в образовательЕьIх

организациях> (май 2020 г): Лобкова Н"С., Мулялкина И.В., Кербер Л.В.

Педагоги гIостоянно повышают свой профессиона:lьный уровень, эффективно

rIаствуюТ в работе методических объеДинений, знакомятся с опытом работы своих

коллег и других дошкольньж rIреждений, а также саN[оразвиваются. Все это в

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и

улучшении качества образования и воспитаЕия дошкольЕиков.

в 2020 году В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения
коронавирусной- инфекции педагоги использоваJIи в работе дистанционные

образовательные технологии.

днализ данньж, полученньж на основе наблюдения и опроса воопитателеЙ пО

применению ими информаuионньIх и дистанционньIх технологий в образовательной

деятельности показал, что IIедагоги испытываJIи существенные трудности, связанные с

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционЕым занятиям и

их провеДениЮ в Skype, Zoom и WhatsApp. .Щевяносто восемь rrроцентов подагогов

отметили, что в их педагогической деятельности ранее не rrрактиковалась такzrя фОРМа



обl"rения и у них не бьшо опыта дJuI ее реализации. Кроме того, существенно

осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-

дошкольниками.

vI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В,Щетском салубиблиотекаявляется составной частью методической службы.

Библиотечный фонд располагается В методическом кабинете, кабинетах специаJIистов,

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской

художественной литературой, периодическими изданиями, а такЖе ДрУгИМИ

информационными ресурсами на различньш электронных носителях. В каждой

возрастноЙ группе имеетсЯ банК необходимых улебно-методических пособий,

рекомендованных дJUI планирования воспитательно-образовательной работы в

соответствии с обязательной частью ооп.

В 2020 году ,Щетский сад пополнил уrебно-методическиЙ комплект к примернОЙ

общеобраЗовательнОй програМме дошкольного образования <от рождениJI до школьD>

в соотвеТствиИ с ФГоС. Приобрели наглядно-дидактические пособияо плакаты,

вырубные картинки, наборы демонстрационного материала лля оформлениJl групповых комнат

и музыкiШьногО зала пО темам: <<ВеликаЯ отечествеНная война |94| - 1945гг>, <<Осень>,

<<Весна>, <<Космонавтикa>) "

оборулование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательньIх програ}.{м. В методическом кабинете созданы условия для

возможности организации совместной деятельности педагогов.

Информачионное обеспечение,Щетского сада вкJIючает:

. информационно-телекоммуникациоЕное оборулование в 2020 году

пополнилось одним ноутбуком, 1 принтером;
. программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми редактораN,Iи,

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалаN{и.

в ,щетском салу учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное дJuI

организации образовательной деятельности и эффективной реализации
образовательньIх програN{м.

YII. Оценка материально-технической базы

в ,щетском саду сформирована материальЕо-техническаlI база дJuI реализации
образовательных програIvIм, жизнеобеспечения и развития детей. В [етском СаДУ

оборудованы следующие помещения:

. групповые -6;



. кабинет заведующего - 1;

. методический кабинет- 1;

о музыкально-физкультурный зал- 1;

. пищеблок - 1;

о постирочная- 1;

. медицинский блок- 1;

. кабинет r{ителя-логопеда- 1.

При создании предМетно-развивающей среды воспитатели умтывают возрастЕые,

индивидуЕtльные особенности детей своей группы. Оборулованы груIIповые комнаты,

включающие игровую, познавательную ? обеленнlто зоны,

в 2020 году Детский сад rrровел ремонт архитектурных форм и игрового оборудования

на игровых площадках.

Материально-техническое состояние ,Щетского сада и территории соответствует

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкоJIьньIх орг€lнизациях, правилам пожарIIой безопасности,

требованиям охраIIы труда.

YIII.оценкафУнкчионироВанияВнУтреннейсистемыоценкикаЧестВа
образования

в ,щетском саду }"тверждено положение о внутренней системе оценки качества

образования от 30.08.2019 г. Мониторинг качества образовательной деятельности в

2020 году показал хорош}.ю работу педагогического коплектива по всем показателям

даже с у{етом некоторых 0рганизационных сбоев, вызваЕньж применением

дистанционньIх технологий.

состояние здоровья и физического ра:}вития воспитанников удовлетворительные,

96 проuентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного

образования в своей возрастЕой группе. Воспитанники подготовительIIой группы - 11

выпускников зачислены в школу. В течение года воспитанники,щетского сада успешно

участвовЕIли в копкурсах и мероприятиях различного уровня,

В период с |2.|О.2020 по 19.10 .2020 IIроводилось анкетирование родителей (законньтх

представителей), получены следующие результаты:

с ЩОJUI получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность

и вежJIивость работIIиков организации, - 81 проuент;

о[оЛЯшолУчателейУслУг'УДоВлеТВореннЬжкоМпетенТносТЬю
работников организацип, - 72 процента;

о Щоля получателей услуг, Удовлетворенных материально-техническим

обеспечением организации, - 98 прочентов;

о ЩОлЯ IIОЛУЧаТеЛеИ услуг, удовлетворенных
предоставляемых образовательных услуг, - 84 процента;

качеством



. доля получателеЙ услуг, которые гоТОВЫ РеКОМеНДОВаТЬ ОРГаНИЗаЦИЮ

родственникчlм и знакомым, - 92 IIроцента.

Днкетирование родитолей показаJIо высокую степень удовлетворенности качеством

предоставJUIемьIх услуг.

Результаты анализа показателей деятельности организации

,Щанные приведены по состоянию на З0,|2.2020.

показатели Единица
измерения

количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обуrаются
прогрtlмме дошкольного образования

в том числе обуtающиеся:

в режиме полного дня (8-12 часов)

человек 1,02

|02

в режиме кратковременного пребывания (З-5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее копичество воспитанников в возрасте до трех лет человек 10

Обrцее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 92

Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые полrIают услуги присмотра и }хода, в том
числе в группах:

8-1 2-часового пребывания

человек
(процент)

102(100%)

1 2-1 4-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (улельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей
численности воспитанников, которые пол}п{ают услуги :

по коррекции Еедостатков физического, психического развития

человек
(процент)

2 (|,96оа

обучению по образовательной программе дошкольного
образования

0 (0%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущенньж по болезни дней на одного
воспитанника

день 30



Общая чиспенность педработников, в том чиQле количество
педработников:

с высшим образованием

человек 13

5

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 5

средним профеосиональным образованием 8

средним профессионаJIьным образованием rrедагогической
напрчIвленности (профиля)

8

Количество (улельный вео численности) педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационнаjI
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

с высшей

человек
(прочент)

92(т2%)

5 (38%)

первой 7(54%)

Количество (улельный вес численности) педагогических работников в

общей численности педагогических работников, педЕ}гогический стаж

работы которых составJIяет:

до 5 лет

человек
(проuент)

0 (0%)

больше 30 лет 5 (38%)

Количество (улельный вес численнооти) педагогических работников в

общей численности педагогических работников в возрасте:

до 30 лет

человек
(процент)

0 (0%)

от 55 лет 1 (7%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственньж работников, которые за последние 5 лет прошли
IIовышение квалификации или профессиональн}.ю пореподготовку, от
общей численности таких работников

человек
(процент)

13 (93%)

Численность (улельный вес) педагогических и административно-
хозяйственньrх работников, которые rrрошли повышение
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от

общей численности таких работников

человек
(прочент)

13 (9з%)

Соотношение ((педагогический работниrdвоспитанник)) человек/чело
век

7,9

Наличие в детском саду:

музыкirльного руководителя

Даlнет

да

инструктора по физической культуре да

учителя-логошеда да

логопеда нет



уIителя-дефектолога нет

дапедагога-психолога

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которьrх осуществляется
образовательнаlI деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м 8

Площадь помещений для дополнительньIх видов деятельности
воспитанников

кв. м 827,|

Наличие в детском саду:

физкультурного зала

даlнет

да

музыкального заJIа да

прогулочньж площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить
потребность воспитанЕиков в физической активности и игровой
деятельности на улице

да

днализ показателей указывает на То, что ,щетский сад имеет достаточную

инфрастрlктуру, Koтoparl соответствует требованиям Сп 2.4.з648-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдьIха и

оздоровления детей и молодежи) и позволяет реализовывать образовательные

програN{мы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

.щетский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иньж

работников, которые имеют высок}.ю квалификацию и регулярно проходят повышение

ква.пификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.


