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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование об-

разовательной ор-

ганизации 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Цент развития ребенка - детский сад № 70» (МАДОУ ЦРР - 

Детский сад № 70) 

Руководитель Безгодова Елена Николаевна  

Адрес организации  город Балаково, Саратовская область, 413846,  улица  Ленина, д. 48 

Телефон, факс  8 (8453) 44-21-70 

Адрес электронной 

почты 

 dou70balakowo@yandex.ru 

Учредитель  Комитет образования  Администрации Балаковского муниципаль-

ного района Саратовской области. 

Дата создания  1991 год 

Лицензия  64Л01 № 0001408, регистрационный № 1756 от 26.01.2015 года. 

 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка - детский сад № 70» (далее – детский сад) рас-

положено в жилом районе города вдали от производящих предприятий . 

Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполня-

емость на 240 мест, фактическая 297   

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной дея-

тельности по реализации образовательных программ дошкольного образова-

ния. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-

ских и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти, 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. 

 
Уровень образования Дошкольное образование 

Язык обучения Образовательная деятельность в образовательном 

учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской федерации (русском) (ст.14 Феде-

рального закона №273 – ФЗ от 27.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации») 
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Нормативный 
срок освоения ос-
новной 

образовательной про-

граммы дошкольного 

образования 

6 лет 
Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает 

воспитание, обучение детей в возрасте от 2 лет  до 7(8) 

лет. 

Промежуточная и итого-
вая аттестация обучаю-
щихся 

Освоение образовательных программ дошкольного Образо-
вания не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестацией обучаю-

щихся, согласно части 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся(ФГОС ДО). 

Численность обучающихся 
по основной 

общеобразовательной про-

грамме дошкольного образо-

вания 

297 обучающихся 

Численность обучающихся 
по  адаптированной обра-
зовательной программе 
для детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья (нарушение речи) 

30 

 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 

 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и колле-

гиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным ис-

полнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Наименование ор-

гана 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осу-

ществляет общее руководство Детским садом 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

– развития образовательной организации; 

– финансово-хозяйственной деятельности; 

– материально-технического обеспечения 
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Наименование ор-

гана 

Функции 

Педагогический со-

вет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельно-

стью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

– развития образовательных услуг; 

– регламентации образовательных отношений; 

– разработки образовательных программ; выбора учебников, учеб-

ных пособий, средств обучения и воспитания; 

– материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса; 

– аттестации, повышения квалификации педагогических работни-

ков; 

– координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

 

Реализует право работников участвовать в управлении образова-

тельной организацией, в том числе: 

– участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

– принимать локальные акты, которые регламентируют деятель-

ность образовательной организации и связаны с правами и обязан-

ностями работников; 

– разрешать конфликтные ситуации между работниками и адми-

нистрацией образовательной организации; 

– вносить предложения по корректировке плана мероприятий ор-

ганизации, совершенствованию ее работы и развитию материаль-

ной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятель-

ности детского сада. По итогам 2020 года система управления детским 

садом оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение ра-

ботников и всех участников образовательных отношений. В следующем 

году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования, которая состав-

лена 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 297 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 
Детском саду сформировано  11 групп общеразвивающей направлен-
ности и 2 группы компенсирующей направленности  для детей с 
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нарушением речи. 
 

 

Наименование группы Возраст Кол-во групп 

Первая  группа раннего возраста от 2 лет до 3 лет 2 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 2 

Средняя группа от 4 до 5 лет 2 

Старшая группа от 5 до 6 лет 3 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет 4 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диа-

гностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образователь-

ной программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского са-

да) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения образователь-

ных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на 

конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинг развития вос-

питанников) по итогам 2019-2020 уч.года 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинг развития воспитан-

ни- ков) по итогам 2019-2020 уч.года 

 

Начало уч. года Конец уч. года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

66% 30% 4% 86% 13% 2% 

 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что освоение ООП в МАДОУ № 

70 осуществляется на высоком уровне. 

 

Результаты диагностики готовности воспитанников к  

обучению в   школе в 2020 году 

 

Диагностику проводили с целью обследования воспитанников подгото-

вительных групп на готовность к обучению в школе. 
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Результаты диагностики 

 

Начало года Конец года 

 

низкий- 16%; средний – 51%; высокий -33%        высокий – 92%; средний – 8% 
 

  

 

 

16 

 

 

  

   

 
         0 8% 

 

    средний  средний 

   51 высокий    высокий 

33       

     92%  

 

Анализируя полученные данные мониторинга воспитанников, можно сде-

лать вывод о положительном результате. 

У воспитанников сформирована школьная мотивации, уровень их физио-

логической зрелости в норме. 

Из всех воспитанников 6-7 лет на конец учебного года 100% имеют ста-

бильно- положительный показатель (высокий и средний уровень развития). У 

92% воспитанников отмечаются высокие показатели сформированности мел-

кой моторики, рук, восприятия, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления, произвольности поведения, адекватная самооценка и умение об-

щаться со взрослыми и сверстниками. 

Знания воспитанников достаточные, они способны применять их в игро-

вой и повседневной деятельности. 

Это свидетельствует об эффективности совместной образовательной дея-

тельности воспитателей подготовительных к школе групп и педагога-

психолога. 

  

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 2020 году проводил-

ся анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 252 81% 
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Неполная с матерью 22 7,7% 

Многодетные 34 11% 

Оформлено  

опекунство 

1 0,3% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенно-

стей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из непол-

ных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачис-

ления в Детский сад. 

 

Дополнительное образование 

 В течение учебного года с  детьми дошкольного возраста проводились дополни-

тельные  образовательные услуги.  

Всего в объединениях занималось 211 ребенка, 82  %  от  общей  численности  де-

тей  в  учреждении.  

 Запись проходила с учетом желания детей и запросов родителей.   

 Приоритетной задачей МАДОУ остается развитие сферы дополнительного обра-

зования детей, т.е. повышение доступности услуг и обеспечения их соответствия 

изменяющимся потребностям родителей.  
 
Учебный план по реализации  программ  дополнительного образования МАДОУ  ЦРР – детский сад № 70 «Тере-

мок" на 2020 учебный год 

(на бесплатной основе) 

№ Программа до-

полнительного 

образования, 

Направление Срок реа-

лизации/ 

кол-во в 

год 

Форма оказания 

услуг 

Кол-во 

мин. в 

неде-

лю на 

1 

группу 

Возраст вос-

питанников 

Ф.И. О. педагога 

1 Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Квинта» 

Художественне 

 

1 год/32 Групповая, 

индивидуальная 

30 

мин. 

6-7 лет Горелова И.У. 

Музыкальный 

руководитель 

2 Дополнительная  

общеразвивающа

я программа 

«Цветик -

семицветик» 

Художествен-

ное 

 

2 года /64 

  

групповая 25 

мин. 

30 мин 

  

5-6 л. 

6-7 л.  

  

Деопик Е.Н. 

Воспитатель по 

ИЗО 

3 Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Крепыш» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/32 групповая 30мин. 6-7л. Силантьева И.А. 

Инструктор по 

ФИЗО 

4 Дополнительная 

общеразвивающа

я  программа 

«Шахматное ко-

ролевство» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/64 

2 год/64 

групповая 25 

мин. 

30мин. 

5-6 л.  

6-7л. 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

  

5 Дополнительная 

общеразвивающа

я  программа 

«Здоровячок» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/32 

 

групповая 30мин. 6-7л.  Педагог допол-

нительного об-

разования 

Алавердян А.А. 

6 Дополнительная  Физкультурно- 1 год/32 Групповая 30мин. 6-7л. Силантьева И.А. 
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общеразвивающа

я программа 

«Юный гимнаст» 

спортивное  девочки Инструктор по 

ФИЗО 

7 Дополнительная 

общеразвивающа

я  программа 

«Говорушка» 

Социально-

педагогическое 

1 год/32 

 

групповая 25 

мин. 

5-6 л.  

 

Тополева Л.В. 

Учитель-

логопед 

Учебный план по реализации  программ  дополнительного образования МАДОУ  ЦРР – детский сад № 70 «Тере-

мок" на 2020 учебный год 

(на платной основе) 

8 Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Мой друг 

компьютер» 

техническое 1 год/32 

2 год/32 

 

групповая 25 

мин. 

30мин. 

5-6 л.  

6-7л. 

Куракина Л.М 

Учитель-

логопед 

9 Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Дельфиненок» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/32 

2 год/32 

 

групповая 25 

мин. 

30мин. 

5-6 л.  

6-7л. 

Инструктор по 

плаванию 

Дущенко С.В.   

1

0 

Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Родительская 

академия» 

Социально-

педагогическое 

1 год/32 

2 год/32 

3 год/32 

4 год/32 

 

Индивидуаль-

ная, 

групповая 

15 

мин. 

20мин. 

25 

мин. 

30мин. 

3-4 г. 

4-5 л. 

5-6 л.  

6-7л. 

Григорян Э.Г. 

Педагог-

психолог 

1

1 

Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Веселый 

английский» 

Социально-

педагогическое 

1 год/64 

2 год/64 

3 год/64 

4 год/64 

 

групповая 15 

мин. 

20мин. 

25 

мин. 

30мин. 

3-4 г. 

4-5 л. 

5-6 л.  

6-7л. 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

  

1

2 

Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Роботрек» 

техническое 1 год/64 

2 год/64 

 

групповая 25 

мин. 

30мин. 

5-6 л.  

6-7л. 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

  

 

 Результаты работы дополнительного образования в кружках по интересам дети 

представляют: на районных конкурсах, праздниках, отчетных концертах, олимпи-

адах. Ежегодно проводятся дни открытых дверей, где родители имеют возмож-

ность ознакомиться с результатами работы дошкольного учреждения и достиже-

ниями своих детей. 

           

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки каче-

ства образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетвори-

тельное. 89% детей успешно освоили образовательную программу дошколь-

ного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовитель-

ных групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению. 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкур-

сах и мероприятиях различного уровня. 
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В период с 15.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 89 роди-

телей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелатель-

ность и вежливость работников организации, – 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работни-

ков организации, – 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатно-

му расписанию. Всего работают 33 педагога. Педагогический коллектив 

Детского сада насчитывает 6 специалистов.   

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 6 воспитатель; 

 первую квалификационную категорию – 5 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 15 работников Дет-

ского сада. 

По итогам 2020 года Детский сад готов перейти на применение профессио-

нальных стандартов.  Все педагоги соответствуют квалификационным требо-

ваниям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответству-

ют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 в межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы 

ФГОС – 2020»; 

 III межрегиональном форуме педагогов дошкольных образовательных 

организаций; 

 работе межрегионального семинара-практикума «Развитие профессио-

нальных компетенций педагога дошкольной образовательной организа-

ции в условиях реализации ФГОС».; 

 межрегиональной научно-практической конференции «Федеральные 

государственные образовательные стандарты: новое качество образо-

вания». 
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Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффек-

тивно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазви-

ваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педаго-

гической деятельности и улучшении качества образования и воспитания до-

школьников. 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов и 

специалистов организации свидетельствует об отсутствии системного под-

хода и требует проработки, в том числе и планирования работы по обучению 

педагогов. 

  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической служ-

бы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен мето-

дической литературой по всем образовательным областям основной общеоб-

разовательной программы, детской художественной литературой, периоди-

ческими изданиями, а также другими информационными ресурсами на раз-

личных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для плани-

рования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязатель-

ной частью ООП. 

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к  ком-

плексной общеобразовательной программе дошкольного образования «Дет-

ство» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите де-

тям о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство 

детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реа-

лизации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным обо-

рудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году 

пополнилось компьютером, 1 принтером.   
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 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакто-

рами, интернет-ресурсами, фото- видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффек-

тивной реализации образовательных программ. 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализа-

ции образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

Детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 13; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 физиокабинет – 1; 

 массажный кабинет – 1. 

 зимний сад- 1 

 бассейн – 1 

 шахматный класс- 1 

 компьюторный класс – 1 

 русская изба, изостудия - 1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают воз-

растные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зо-

ны. 

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт 2 групп, 2 спальных поме-

щений, коридоров 1-го и 2-го этажей, медкабинета, физкультурного зала. 

Приобрели  новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на 

участке. Провели переоформление кабинета  изостудии. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответ-

ствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных орга-

низациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Факт.данные 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образо-

вательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

чел. 297 

1.1.1. в режиме полного дня (12 часов) чел. 287 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 часов) чел. 10 

1.1.3. в семейной дошкольной группе чел. - 

1.1.4. в форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе МАДОУ 

чел. - 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет чел. 53 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет чел. 244 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

Чел./% 297/100% 

1.4.1. в режиме полного дня (12 часов) чел./% 287/96,6% 

1.4.2. в режиме продленного дня (12-14 часов) чел./% - 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания чел./% - 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей числен-

ности воспитанников, получающих услуги: 

чел./% 30/10% 

1.5.1. по коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии 

чел./% 30/10%  

1.5.2. по освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

чел./% 30/10%  

1.5.3. по присмотру и уходу чел./% 30/10%   

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

МАДОУ по болезни на одного воспитанника 

день 12 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

чел. 33 

1.7.1. численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

чел./% 12/37,5% 

1.7.2. численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профили) 

чел./% 12/37,5% 

1.7.3. численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание 

чел./%       21/62,5% 

1.7.4. численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (профиля) 

чел./%        21/65,2% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педа-

гогических работников, в том числе: 

чел./% 29/89% 

1.8.1. высшая чел./% 14/42,4% 

1.8.2. первая чел./% 13/33,3% 

1.8.3. на соответствие занимаемой должности чел/% 2/3% 
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1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж работы которых составляет: 

чел./% 33/100% 

1.9.1. до 5 лет чел./% 3/9% 

1.9.2. свыше 30 лет чел./%  5/16% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

чел./% 5/16% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

чел./% 5/13,5% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в МА-

ДОУ деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

чел./%   33/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе ФГОС в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

чел./%   33/100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник»/ в 

МАДОУ 

чел./чел. 1/9 

1.15. Наличие в МАДОУ следующих педагогических работни-

ков: 

  

1.15.1. музыкального руководителя да/нет Да 

1.15.2. инструктора по физкультуре да/нет Да 

1.15.3. учителя-логопеда да/нет Да 

1.15.4. логопеда да/нет Нет 

1.15.5. учителя-дефектолога да/нет Нет 

1.15.6. Педагога-психолога да/нет Да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспи-

танника 

кв.м 6,4 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв.м 306,4 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет Да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет Да 

2.5. Наличие прогулочных  площадок, обеспечивающих физи-

ческую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет Да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет доста-

точную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогиче-

ских и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регу-

лярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результа-

тивность образовательной деятельности. 

 


