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них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 802 кв. м. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

 реализации образовательных программ дошкольного образования, формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Республики Бурятия полномочий органов Государственной власти 

Республики Бурятия в сфере образования. 

Режим работы ДОУ 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет непосредственное руководство детским садом и 

несет ответственность за деятельность учреждения. Контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие сотрудников 

ДОУ, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации. 

Управляющий совет Поддерживает общественные инициативы по 

совершенствованию и гармоничному развитию и воспитанию 

детей, творческие поиски педагогических работников в 

организации воспитательно-образовательного процесса. 
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Определяет пути взаимодействия образовательного учреждения 

с производственными организациями, общественными 

институтами, с  целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности ребёнка и 

профессионального роста педагогов. Участвует в распределении 

поощрительных выплат по результатам труда стимулирующей 

части ФОТ педагогам ДОУ. 

Педагогический совет Осуществляет управление педагогической деятельностью, 

определяет направления образовательной деятельности ДОУ, 

утверждает общеобразовательные программы, рассматривает 

проект годового плана работы ДОУ и утверждает его, обсуждает 

вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности, 

рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников ДОУ. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

    образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. По итогам 2019 года система управления Детского сада 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 ДОУ организована в соответствии с  

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

Федерации»; 
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 ФГОС ДО;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 170 воспитанников в возрасте от 1 года до 6 лет. Функционирует 1 

группа кратковременного пребывания (3 часа) – 20 детей. В рамках воспитательно-

образовательного процесса деятельность педагогов и специалистов ГКП направлена на:  

 обеспечение полноценного развития детей, не посещающих ДОУ, их социализации 

в коллективе сверстников и взрослых; 

 обеспечение ранней социализации и адаптации их к поступлению в ДОУ; 

 обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и 

взрослыми в совместной игровой деятельности; 

 оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 

 обеспечения социального общения детей, организации развлечений, досугов; 

  обеспечения психофизического, личностного и интеллектуального развития детей 

с 1 года до 3 лет через объединение усилий семьи и педагогов, высокой мотивации 

к познавательной деятельности. 

Детский сад посещают 170 воспитанников в возрасте от 1 до 6 лет. В Детском саду 

сформировано 5 групп общеразвивающей направленности и 1 группа кратковременного 

прибывания. Из них: 

 первая младшая группа –  28 детей; 

 вторая младшая группа – 30 детей 

 средняя группа – 30 детей; 

 старшая группа – 31 ребенок; 

 разновозрастная группа – 31 ребенок; 

 ГКП – 20 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 
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Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ (ООП ДОУ) 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 2019 года выглядят следующим образом: 

Образовательная область % освоения Примечание 

Физическое развитие 

Высокий- 75% 

Средний – 25% 

Низкий – 0% 

 

Познавательное развитие 

Высокий- 52% 

Средний – 43% 

Низкий – 5%  

Речевое развитие 

 

Высокий- 50% 

Средний – 43% 

Низкий – 7% 
 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Высокий- 50% 

Средний – 50% 

Низкий – 0% 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Высокий- 67% 

Средний – 33% 

Низкий – 0% 
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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 ДОУ. 

 

Оздоровительная работа 

 Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей.  

Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание уделяется 

режиму работы, расписанию образовательной деятельности, соблюдению санитарно-

гигиенических норм. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. 

Проводится комплексная диагностика уровня физического развития и состояния здоровья 

дошкольников. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних 

года показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год повышается: что 

является показателем качества оздоровительной работы в ДОУ. 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 
Численность 

детей 

Численность 

детей 

Численность 

детей 

Первая 83 93 87 

Вторая 53 53 60 

Третья 13 4 3 

Всего детей 149 150 150 

 

Показатели заболеваемости  

Возрастная категория 

детей 

 

2016 г. 

 

2017 г. 2018 г. 

 

2019 г. 

Пропуски по болезни (дней в год)  

Дети раннего возраста (до 

3 лет) 
18 17 21 

22 

Дети дошкольного 

возраста (от 3 до 5 лет) 
17,5 17 19 

19 

В целом по детскому саду 17,7 17 20 20 
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       Показатели заболеваемости за 2019 год обусловлены обострением 

эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом зимой и весной 

среди детского населения района. А так же, низким температурным режимом в щитовом 

корпусе учреждения. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 117 78% 

Неполная с матерью 31 20% 

Неполная с отцом 1 0,6% 

Оформлено опекунство 1 0,6% 

 Из них семьи СОП  3  

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 23 15% 

Два ребенка 88 58% 

Три ребенка и более 39 26% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в ДОУ. Работа с семьями СОП ведется по 

индивидуальным планам совместно с ЦПСиД «Причал» 

Дополнительное образование 

В 2019 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 
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1) художественно-эстетическое: «Маленький мастер» (рук-ль Филина Г.Е.), «Островок 

фантазии» (рук-ли Зуганова Т.Н.). вокальная студия «Капитошка» (Горбунова А.И.) 

2) познавательное развитие: «Юный эколог» (рук-ль Кузьмина И.И.) 

3) физическое развитие: тренажерный зал «Малышок» (Фильманович Е.Н.) 

4) Развлекательно-досуговый центр «Веселинка» (Жданова Н.Ю., Фролова С.Н.) 

В дополнительном образовании задействовано 80 процентов воспитанников ДОУ (дети 

второй младшей, средней, старшей групп). 

Взаимодействие с социальными структурами 

         Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации 

годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели взаимодействия 

способствуют разностороннему развитию воспитанников.     

Учреждение  Формы работы 

МБОУ НОСШ Подготовка детей к обучению в школе  

ЦРБ  Посещение библиотеки, проведение бесед, праздников 

по ознакомлению с художественной литературой. 

МЦД Выступления детей, просмотр спектаклей и концертов. 

«Историко-краеведческий 

музей» 

Экскурсии в музей, проведение праздников. 

ПЧ-50 Экскурсии, досуги 

МУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» 

Осмотр, диспансеризация и вакцинация детей. 

Эвенкийский центр 

«Сенильга» 

Экскурсии, тематические беседы, знакомство с бытом и 

культурой эвенков. 

ДМШИ Взаимопосещение, концерты 

Педагогический колледж 

г.Улан-Удэ 

Практика студентов на базе ДОУ. 

ВСЖД ШЧ-13 Беседы, участие в конкурсах. Закрепление знаний о 

безопасности на железнодорожном транспорте 

Вывод: В ДОУ созданы условия для организации дополнительного образования 

обучающихся, расширения их кругозора, социализации в обществе. 
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IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

29.08.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности используются для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности  и повышения 

качества образования.      

         Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

дети успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В августе 2019 года АНО «Социологической службой «Эйдос»  была проведена 

независимая оценка качества условий образовательной деятельности учреждения по 

результатам которой  в рейтинге по значению интегрального показателя НОК услвий 

оказания услуг ОО на территории МО «Северо-Байкальский район» МБДОУ 

«Северяночка» занял первую позицию. 

Коллектив и  родители МБДОУ «Северяночка» приняли активное участие в акции «Твои 

налоги – твоя школа. Твой детский сад», по результатам которого, учреждение заняло 

первое место в голосовании и по качеству оплаченных налогов, выиграв  первую премию 

20000 руб. 

В начале и в конце учебного года администрация детского сада традиционно проводит 

анкетирование родителей с целью: выявления  удовлетворенности родителей 

образовательной работой, по оценке деятельности ДОУ, выявление сильных и слабых 

сторон работы ДОУ. 

 «Детский сад глазами родителей» 

Результаты анкетирования 

   В сентябре 2019 года в анкетировании приняли участие родители воспитанников 

старшей (Воспитатели Филина Г.Е., Константинова Т.В.).  и средней групп (Кузьмина 

И.И., Фильманович Е.Н.). Было предложено 50 анкет, отработано 42 анкет. По 

результатам анкетирования получены следующие сведения: 
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 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 94 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 76 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 61 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 94 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 99 процентов. 

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 32 человека. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 11 

педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 15/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4,5/1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 первую квалификационную категорию – 3 воспитателя. 
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Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 12 работников ДОУ, из них 11 

педагогов. На 30.12.2019 1 педагог проходит обучение. 1 педагог получил диплом  ГБОУ 

СПО «БРПК» г.Улан-Удэ по  специальности «Дошкольное образование». 

По итогам 2019 года ДОУ частично готов перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 11 педагогических работников ДОУ 9 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 2 педагога не имеют 

специального педагогического образования. при стаже работы 30 лет и более. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

Сведения о работниках 

 

Распределение педагогов по стажу педагогической деятельности 
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Наличие квалификационной категории 

 

В 2019 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 В Образовательном форуме «Педагоги Севера- 2019». «Формирование готовности 

к изучению технических наук средствами инновационных программ, методики 

технологий, развивающих конструкторное  мышление у детей дошкольного 

возрастав соответствии ФГОС ДО».  

 «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач Национального проекта 

«Образование» МО. На базе: Российская инновационная площадка «Детский сад 

№230» ОАО «Российские железные дороги» 

 В районном семинаре – практикуме «Инновационные технологии в ДОУ» на базе 

МБДОУ «Северяночка» 

 

В декабре 2019 году 7 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации на 

базе ОЦ «Каменный город» г. Пермь по теме «Профессиональный стандарт педагога». 1 

педагог по теме: « Менеджмент в образовании». 1 педагог прошел обучение в области ГО 

и ЧС. У всех педагогов ДОУ (100%) пройдены курсы повышения квалификации. 

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.  

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия для профессионального развития 

педагогов.  Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
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40%

60%
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41% 

20% 16% 

первая 
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без категории 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

         В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в кабинете заведующего, 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 2019 году произведена очередная подписка на электронную Систему 

образования, со всеми необходимыми для работы педагогов журналами, что позволило 

обновить и привести в соответствие с требованиями локальные акты ДОУ, разработать 

систему внутреннего контроля, организовать методическую деятельность в 

инновационном режиме. 

Образовательный процесс полностью укомплектован наглядно-дидактическими 

пособиями по разделам программы, которые периодически обновляются. 

        В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 

мастерства.  

         Информационное обеспечение детского сада включает программное обеспечение – 

позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами. Для достижения полноты и качества использования научных и 

практических знаний в образовательной деятельности, в дошкольном учреждении 

создается система информационного обеспечения. 

Имеются: ноутбук – 5 шт. мультимедийный проектор – 2 шт., телевизоры, DVD – 

проигрыватели  – 5, музыкальный центр – 2 шт.электронное пианино – 2 шт. Локальная 

сеть с доступом в интернет, Wi-Fi.  В детском саду имеется цифровой фотоаппарат, 

который используется для съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые 

материалы эпизодически используются в воспитательной работе. 

        Выводы: В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. Информационное обеспечение ДОУ требует пополнения. 

. 
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VII. Оценка материально-технической базы 

     Детский сад «Северяночка» расположен в одноэтажном приспособленном помещении 

1960, 1977 года постройки. Здание детского сада соответствует требованиям СанПиН, 

имеется центральное отопление, привозное водоснабжение, система внутренней 

канализации, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды.  

В детском саду имеются: 

 групповые помещения,  

 кабинет заведующего,  

   зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий,  

  пищеблок, 

  прачечная,  

 медицинский кабинет, с палатой изолятора на 1 место. 

  Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. В 2018 году приобретены игровой настенный бизеборд в 

старшую возрастную группу «Озеро Байкал».      

      Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов.   Территория детского сада имеет ограждение и разбита на следующие 

участки:  Спортивная площадка, оборудована  спортивным комплексом «Фитнес», 4 

прогулочных участка, соответствующих СанПиН, оборудованных малыми   

архитектурными формами, песочницами. Игровые участки оформлены в сказочной 

тематике, оформление изготовлено из бросового материала. В 2018 году для участка 

старшей группы приобретен игровой комплекс «Синее море»: горка, две качели, 

песочница, скалолаз. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 170 

в режиме полного дня (8–12 часов) 150 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 20 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 51 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 119 

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 0 (0%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного день 20 
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воспитанника 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 11 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

7 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

1 (6%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 7 (63%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 (27%) 

больше 30 лет 4 (36%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 4 (36%) 

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) 

12 (92%) 

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) 

8 (72%) 
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Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/15 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 802 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала Нет 

(совмещен 

с 

музыкальн

ым залом) 

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 ДОУ имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «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. ДОУ 
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эффективно работает, постоянно пополняется фонд детской и методической литературы, 

пособий и игрушек. Усилия педагогического коллектива и администрации направлены на 

сохранение и повышение имиджа ДОУ на рынке образовательных услуг. 


