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Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей 

в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7.00 до 19.00. 

 

Правила приема в Учреждение 

Порядок комплектования детей в ДОУ производится в соответствии с Административным 

Регламентом. 

 

II. Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом на основе сочетания принципов единоналичия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения 

(заведующий), который осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения. 

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- управляющий совет; 

- родительские комитеты и родительские собрания.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в Учреждении созданы и действуют: 

- совет родителей (законных представителей) воспитанников; 

- профессиональный союз работников. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Цель образовательной деятельности: Реализация прав каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей. 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций и строится в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Детский сад посещали 34 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 2 возрастных групп. Из них: 

№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

Название группы возраст Количество детей 

1 Младшая 

разновозрастная 

«Ромашки» 1,5г.-4г. 16 

2 Старшая 

разновозрастная 

«Почемучки» 4л.-7л. 18 



 

 

 

Оценка индивидуального развития детей осуществляется через отслеживание результатов 

освоения детьми образовательной программы. Такая оценка проводится педагогами в рамках 

педагогической диагностики. Оценка индивидуального развития осуществляется через 

наблюдения, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада (ООП) 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 2021 

года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы                 Итого 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 

%воспитаннико

в в пределе 

нормы 

8 23,5% 26 76,5% 0 0% 34         100% 

 

В мае месяце 2021 года воспитатели старшей группы, проводили обследование 7 

воспитанников подготовительной подгруппы на предмет определения готовности к школьному 

обучению, которое показало, что у 78 % детей высокий уровень готовности к началу регулярного 

обучения в школе, у 10 % детей – средний уровень условной готовности к школьному обучению, у 

12 % детей – низкий уровень готовности к началу школьного обучения.  

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 

Образовательная деятельность в Учреждении строится в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом, режимом дня для каждой возрастной группы, расписанием 

непосредственной образовательной деятельности разработанными Учреждением, утверждѐнными 

заведующим и согласованными с Управлением образования.  

Воспитательная работа ведется с учетом возрастных особенностей детей и с учетом 

основных видов детской деятельности (игровая, двигательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, познавательско-исследовательская, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы) и интегрирование разнообразных форм работы во все виды детской 

деятельности. Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. Продолжительность учебного года с августа по май. Учебный план 

ориентирован на 29 учебных недель в год. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной образовательной деятельности не превышает 10 мин, для детей от 3 до 4-х лет - 15 

минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут, а для детей от 

6-ти до 7-ми лет - 30 минут. Организуются перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки не менее 2 минут. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 



 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 26 76,5 % 

Неполная с матерью 8 23,5 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 9 26,5 % 

Два ребенка 10 29,4 % 

Три ребенка и более 15 44,1 % 

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. 

В 2021 году в детском саду дополнительное образование не велось. 

МБДОУ детский сад №1 с.Юрьево-Девичье платных образовательных услуг не 

оказывает. 

Освоение основных образовательных программ дошкольного образования и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ не сопровождается 

проведением текущей и итоговой (промежуточной) аттестации. 

Документ об освоении основной образовательной программы дошкольного образования и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (об окончании обучения) не 

выдаѐтся. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 100% 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали достаточно высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В 2021 году воспитанники детского сада участвовали в 

районном фестивале детского творчества «Солнышко в ладошках», конкурсы «Окна России» и 

«книжки-малышки» к Правилам дорожного движения, а так же ко Дню победы «Открытка 

ветерану». 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями в МБДОУ детский сад №1 с.Юрьево-Девичье строится на принципе 

сотрудничества. При этом решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

На основании постановления Администрации Конаковского района  установлены льготы 

по родительской плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в Муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Конаковского района (на 

основании Постановления администрации Конаковского района №1531 от 10.12.2009 года) 

1) 25% от размера родительской платы. Льготой по оплате за детский сад пользуются: 

- родители инвалиды 1-й группы; 

Документы для предоставления льготы: копия паспорта, копия удостоверения 

подтверждающего инвалидность. 

- одинокие родители;  

Документы для предоставления льготы: копия паспорта, копия свидетельства о 

рождении ребенка, справка территориального отдела социальной защиты населения о получении 

пособия на ребенка, как одинокий родитель. 

- семьи потерявшего кормильца; 

Документы для предоставления льготы: копия паспорта, копия документа о 

подтверждении потери кормильца, копия свидетельства о рождении ребенка. 



 

 

2) 50% от размера родительской платы. Льготой по оплате за детский сад пользуются: 

- родители, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей; 

Документы для предоставления льготы: копии свидетельства о рождении всех детей, 

справка о составе семьи, на детей старше 16 лет - справка с места учебы. 

- родители – студенты (если оба являются таковыми); 

Документы для предоставления льготы: копии паспортов, справка из учебного 

заведения об обучении, копия свидетельства о рождении ребенка. 

- родители, при посещении второго ребенка при одновременном посещении дошкольного 

учреждения двух детей из одной семьи; 

Документы для предоставления льготы: копии свидетельства о рождении всех детей, 

справка о составе семьи.  

3) 100% от размера родительской платы (без оплаты). 

Льготой по оплате за детский сад пользуются: 

- родители если дети-инвалиды дошкольного возраста; 

Документы для предоставления льготы: справка медицинского учреждения 

установленной формы, подтверждающая наличие заболевания. 

- законные представители детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Документы для предоставления льготы: Копия паспорта, копия документа, 

подтверждающего опекунство. 

Если есть несколько льгот - предоставляется одна по выбору родителя.  

Компенсация части родительской платы.  

На основании п.5 ст.65 Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации № 273 29 декабря 2012 года, Закона Тверской области от 1 июня 2011 г. N 

28-ЗО "О внесении изменений в статьи 10 и 18 закона Тверской области "Об образовании в 

Тверской области" для родителей, чьи дети посещают государственные и муниципальные 

учреждения дошкольного образования, установлен размер компенсации части родительской 

платы:  

1) 20% от размера внесенной родительской платы за содержание в детском саду на первого 

ребенка; 

2) 50% - от размера внесенной родительской платы за содержание в детском саду на 

второго ребенка; 

3) 100% - от размера внесенной родительской платы за содержание в детском саду 

третьего ребенка и последующих детей в семье; 

Учитываются все дети в семье, а также усыновленные и переданные под опеку в возрасте 

до 18 лет, либо учащиеся дневной формы обучения до 23 лет. 

Документы для предоставления компенсации части родительской платы: 

1. Заявление (любого из родителей, представителя); 

2. Копия паспорта; 

3. Свидетельство о рождении детей, входящих в состав семьи (копии). 

4. Копия титульного листа сберегательной книжки или копия документа с номером 

лицевого счета – отделение № 8607 Сбербанк России г.Тверь. 

МБДОУ детский сад №1 с.Юрьево-Девичье других стипендий и видов материальной 

поддержки не оказывает. 
В период с 01.03.2021 по 15.03.2021 проводилось анкетирование 26 родителя, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 99 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

100 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 77 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 

93 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 5 педагогов.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 6,8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2,2/1. 

 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 0; 

− первую квалификационную категорию – 0; 

− на соответствие занимаемой должности – 1. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги с большим 

стажем работы, обладающие профессиональным мастерством. Коллектив обладает необходимым 

потенциалом для осуществления образовательного процесса. Образовательная и 

профессионально-квалификационная структура педагогических кадров соответствует 

образовательным потребностям социума.  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

         В детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование: компьютеры, принтеры-МФУ, 

музыкальный центр. 

− 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 

Здание образовательного учреждения построено по типовому проекту: центральное 

отопление, холодное водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Территория детского сада благоустроенная, имеются цветники. За 

каждой группой закреплен участок, оснащенный песочницами, теневыми навесами, игровым и 

спортивным оборудованием. 

В Учреждении оборудованы групповые помещения, которые состоят из: групповой 

комнаты, спальной, приемной комнаты, туалетной комнаты. Все группы оснащены и оборудованы 

необходимой мебелью, пособиями и материалами для образовательной деятельности. Предметно-

развивающая среда в группах оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Детская 

мебель регулируемая, соответствует ростовым показателям детей.  Предметно-развивающая среда 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, оснащен необходимым оборудованием, имеет 

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.02.2014г. № 

69.01.13.000.М.000002.02.14 и лицензию на осуществление медицинской деятельности от 

21.05.2019г № ЛО-69-01-002365. 



 

 

Имеется прачечная для стирки и глаженья белья, имеется стиральная машина. 

Питание осуществляется в соответствии с разработанными и утверждѐнными 10-дневными 

меню на осеннее-зимний и весеннее-летний период и СанПиН; 4-разовое, организовано в 

групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 

100% укомплектован кадрами. Помещение размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. 

Пищеблок оснащен современным электрооборудованием: электроплита (1), конверторная печь (1), 

электрической мясорубкой (2), водонагреватель (1), холодильным оборудованием (2) в 

достаточном количестве для раздельного хранения продуктов питания, электронные весы (1). 

В Учреждении уделяется большое внимание обеспечению безопасности пребывания детей. 

Для этого созданы следующие условия: установлена пожарная сигнализация и «Стрелец-

Мониторинг» с выводом прямого сигнала на пульт МЧС-101; помещения снабжены первичными 

средствами пожаротушения, регулярно проводятся инструктажи с сотрудниками на случай 

возникновения пожара, тренировочные эвакуационные мероприятия. Разработаны и отработаны 

практические схемы эвакуации. В настоящее время на входную дверь младшей группы установлен 

домофон, работают две наружные камеры видеонаблюдения, имеется кнопка тревожной 

сигнализации (ООО «Витязь»). Обеспечение условий безопасности в Учреждении выполняется 

согласно локальным нормативно-правовым документам. Территория по всему периметру 

ограждена забором. 

В 2021 году детский сад провел косметический ремонт уличных игровых площадок и 

облагораживание цветочных клумб. 

Учреждение обеспечено современной информационной базой: имеется выход в Интернет, 

электронная почта; с информацией о деятельности Учреждения можно ознакомиться на сайте. 

Учреждение осуществляет взаимодействие с социумом: творческое сотрудничество с МОУ 

СОШ №1 с. Юрьево-Девичье, МКУ досуговый центр с. Юрьево-Девичье (ДК, ФОК, библиотека), 

МРО ПП церкви Георгия Победоносца, амбулаторией КЦРБ. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья - не используется. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья - не используются. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не используются. 

Обеспечен доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пандусом, вход в здание оборудован вывеской с названием учреждения, 

графиком работы, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

 

Отчет по результатам самообследования 

МБДОУ детского сада №1 с.Юрьево-Девичье за 2021 учебный год. 

№п/п  Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

34  человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 34 человек 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человека 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 29 человек 



 

 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

34 человек/ 100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  34 человек/ 100% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0человек/ 0% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

0человек/ 0% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

0 человек/ 0% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

34 человек/ 100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  34 человек/ 100 % 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

6 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  5 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

1 человек/ 20% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

0 человек/ 0% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

0 человек/ 0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

3 человек/ 60% 

1.8, Численность/удельный вес численности педагогических 

работников которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

4 человека/ 80% 

1.8.1  Высшая  0 человек/ 0% 

1.8.2  Первая  4 человека/ 80 % 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.9.1  До 5 лет  1 человек/ 20% 

1.9.2  Свыше 30 лет  1 человек/ 20% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

0 человека/ 0 % 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

2 человек/ 40 % 

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  

5 человек / 100 %  

1.13  Численность хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

4 человек/ 80% 



 

 

 

 

Показатели деятельности  

МБДОУ детского сада №1 с.Юрьево-Девичье  

по организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 29 

человек/85,3% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 0 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

5 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

5 человек/ 34 

человека 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет 

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  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

2,6 кв. м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

0,0 кв. м 

2.3  Наличие физкультурного зала  нет 

2.4  Наличие музыкального зала  нет 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

да 

https://base.garant.ru/70581476/


 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

29 человек/85,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 29 

человек/85,3% 

1.8.2 На региональном уровне 29 

человек/85,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек 

1.8.5 На международном уровне 0 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек 

1.9.5 На международном уровне 0 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

0  единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 0 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 20% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек 



 

 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек  

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/ 60%  

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

0 человек 

1.17.1 Высшая 0 человек 

1.17.2 Первая 4 человек/ 80% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

0 человек 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/20% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/20% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

2 человек/40% 

1.21 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, 

5 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

0 человек 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 4 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 0 единиц 



 

 

учащихся, в том числе: 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. Вся работа по обеспечению 

безопасности воспитанников образовательного процесса чѐтко планируется, прописываются 

планы мероприятий на календарный год по охране жизни и здоровья детей и сотрудников, по 

пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 


