
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детский сад «Сказка», филиал Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок» (далее – Детский сад) расположен в жилом районе города вдали 

от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 135 мест. Общая площадь здания 1367 

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса 1037 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – создание условий для реализации 

гарантированного права детей дошкольного возраста на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществление присмотра, ухода и оздоровления 

детей дошкольного возраста. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 

07:30 до 18:00. Группа продленного дня функционирует с понедельника по пятницу с 

07.00-07.30, с 18.00-19.00. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и положением о филиале. 

Управление Детским садом строится на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

 Общее управление филиалом осуществляет руководитель Учреждения. 

 Непосредственное управление деятельностью филиалом осуществляет директор 

филиала, который действует на основании положения о филиале, должностной 

инструкции, трудового договора, доверенности. 

Формами самоуправления Детского сада являются: 

- педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный совещательный 

орган. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Директор филиала Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 



Таким образом, в образовательной организации реализуется возможность участия в 

управлении всех участников образовательного процесса. Директор филиала занимает 

место координатора стратегических направлений. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, 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 Детского сада «Сказка», которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

В режиме полного дня детский сад посещает 157 воспитанников  в возрасте от 1,5 до 

7 лет. В Детском саду сформировано 7 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 2 группы раннего возраста – 30 детей;  

− 1 младшая группа – 25 детей; 

− 1 средняя группа – 20 детей; 

− 2 старшие группы – 48 детей; 

− 1 подготовительная к школе группа – 34 ребенка . 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения образовательных 

задач: индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; оптимизации работы с группой детей. 

В образовательной программе детского сада даны целевые ориентиры по возрастам 

и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в 

соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 

областями). Данные показатели развития ребенка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики. Достижения детьми 

промежуточных результатов оценивается путем наблюдений, анализа детских работ, 

эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, создание тестовых заданий, бесед с родителями. 

При проведении диагностики учитывались такие требования: 

-создание эмоционального комфорта ребенка; 

-индивидуальный подход к ребенку, уважение его личности; 

-учет интересов и уровня развития ребенка; 

-отбор материалов для каждого ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели освоения программы для каждого возраста. 

           В мае 2021 года, педагогами была проведена педагогическая диагностика 

личностных образовательных результатов детей. Было выявлено: 

 

Показатели Уровни сформированности личностных 

образовательных результатов 

Выше нормы Норма  Ниже нормы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Качество освоения 

образовательной программы 

41 32,8% 74 59,2% 10 8% 



 

В апреле 2021 года проведен второй этап комплексной диагностики (методическое 

пособие «Изучение интеллектуальных и личностных особенностей детей , поступающих в 

школу»под ред. С.Г.Гайдаржи , Е.А.Окунева) готовности детей подготовительных групп к 

обучению в школе, с целью комплексной оценки развития ребенка для прогнозирования 

дезадаптационных рисков. 

Комплексная диагностика включала оценку: 

- социального развития 

- личностного развития 

- когнитивного развития (речевое развитие, развитие мелкой моторики и графических 

умений, зрительно-пространственное восприятие и зрительно-моторные координации, 

развитие внимания, памяти, мышления, самоорганизация) 

- состояния здоровья, физического и двигательного развития. 

Результаты диагностического обследования школьно-значимых функций показали: 

- высокий уровень компетентности педагогов; 

- мотивационную готовность дошкольников, поступающих в первый класс.   

Всего 

выпускников 

Численность выпускников по уровням индивидуального развития 

Низкий Ниже среднего Средний Выше 

среднего 

Высокий 

42 1 3 21 4 13 

 

Анализ результатов данной диагностики показывает преобладание детей с средним и 

высоким уровнями индивидуального развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском 

саду. Низкий уровень у ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Воспитательная работа 

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 139 88% 

Неполная с матерью 16 10% 

Неполная с отцом - 0% 

Оформлено опекунство 2 2% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 27 17% 

Два ребенка 91 58% 

Три ребенка и более 39 25% 

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. 

 

 



 

Дополнительное образование 

В 2021 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Тили-тесто», «Веселая кисточка», «Бумажные 

фантазии», «Театральный сундучок»; 

2) инженерно- техническое : «Занимательная робототехника», «Электроник», «Дары 

малышам»;  

3) оздоровительное: «Логоритмика», «Мир танцев», кислородный коктейль. 

В дополнительном образовании задействовано 156 (%) воспитанников Детского сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Для анализа эффективности работы коллектива, а также с целью контроля 

повышения качества дошкольных образовательных услуг на основании годового плана 

работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год в марте 2021 года 

воспитателями всех возрастных групп был проведен опрос родителей (законных 

представителей) воспитанников, посещающих детский сад «Сказка». В анкетировании 

приняло участие 120 родителей (законных представителя) воспитанников. В результате 

анализа анкет установлено, что 94 родителя (78.3%) полностью удовлетворены качеством 

образовательных услуг, 26 родителей (21,7%) удовлетворены частично, 19 (55,9%) 

родителей детей выпускных групп полностью удовлетворены качеством подготовки детей 

к обучению в школе: 

 
 в опросе участвовало родителей: 120 

 кол-во детей в образовательной организации на 01.03.2020 г. 160 

 
% охвата  

75 

 

. 
В полной ли мере Вы информированы о работе дошкольной 

организации? 
  

а) да, в полной 94 

б) да, частично 26 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

2. 

Какова доступность и полнота информации, размещенной на 

официальном  сайте ОО (о педагогическом коллективе, 

образовательных услугах, режиме работы, мероприятиях, 

контактные телефоны и др.)? 

  

а) удовлетворяет в полной мере 80 

б) удовлетворяет частично 40 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

д) не знаю 0 

3. Каков на Ваш взгляд в дошкольнойорганизации уровень:   

  соблюдения безопасности пребывания детей?   

а) высокий 73 

б) выше среднего 35 

в) средний 12 

г) низкий 0 

 организации и качества питания детей?   

а) высокий 70 

б) выше среднего 34 

в) средний 16 

г) низкий 0 

  
санитарно гигиенических условий (освещенность, тепло, 

чистота)? 
  

а) высокий 79 

б) выше среднего 33 

в) средний 8 



г) низкий 0 

  медицинского обслуживания?   

а) высокий 68 

б) выше среднего 30 

в) средний 22 

г) низкий   

4. 

Созданы ли в образовательной организации условия для детей 

с инвалидностью, детей с ОВЗ (наличие пандусов, свободного 

доступа к занятиям, специальных пособий, проведение 

коррекционных занятий, оказание психологической и другой 

консультативной помощи и др.)? 

  

а) да, в полной мере 86 

б) да, частичн 34 

в) сорее нет,чем да 0 

г) нет 0 

д) не знаю 0 

5. Удовлетворены ли Вы:   

  

профессиональными качествами воспитателя, его умением 

использовать в работе с детьми новые методики и 

технологии? 

  

а) да, в полной мере 105 

б) да, частично 15 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

  
взаимотношениями между педагогами ОУ  и родителями 
(доброжелательность, вежливость, готовность к диалогу)? 

  

а) да, в полной мере 98 

б) да, частично 22 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

  

взаимоотношениями между администрацией ОУ и 

родителями  (доброжелательность, готовность выслушать 

замечания, обсудить предложения по улучшению качества 

работы)? 

  

а) да, в полной мере 107 

б) да, частично 13 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

6.  
Учитывает ли педагог в своей работе индиидуальные 

особенности  Вашегоребенка? 
  

а) да, в полной мере 113 

б) да, частично 7 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

7 
Способствуют ли условия дошкольного учреждения развитию  

способностей ребенка: 
  

  интеллектуальных?   

а) да, в полной мее 82 

б) да, частично 38 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

  музыкальных?   

а) да, в полной мере 98 

б) да, частично 22 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

  художественно-эстетических?   

а) да, в полной мере 93 

б) да, частично 27 

в) скорее нет, чемда  

г) нет 0 

  физических?   

а) да, в полной мере 95 



б) да, частично 25 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

8. Удовлетворяет ли Вас:   

  предметно-игровая среда, созданная в группе?   

а) да, в полной мере 99 

б) да, частично 21 

в) скорее нет, чем д 0 

г) нет 0 

  уроень благоусройства территории, участков?   

а) да, в полной мере 72 

б) да, частично 10 

в) скорее нет, чем да 38 

г) нет 0 

  режим работы детского сада?   

а) да, в полной мере 108 

б) да, частино 12 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

  
спектр дополнительных оразователных услуг, 

предоставляемых ДОУ? 
  

а) да, в полной мере 92 

б) да, частично 28 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

  

уровень  проводимых мероприятий, демонстрирующих 

достижения Вашего ребенка и других воспитанников 

(утренники, открытые занятия, конкурсы, соревнования)? 

  

а) да, в полной мере 96 

б) да, частично 24 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

9. 
Оцените степень удовлетворенности результатами 

достижений Вашего ребенка: 
  

  уровнем развития?   

а) да, в полной мере 96 

б) да, частино 24 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

  уровнем воспитанности?   

а) да, в полной мере 95 

б) да, частично 25 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

  уровнем социализации?   

а) да, в полной мере 91 

б) да, частично 29 

в) сорее нет, чем д 0 

г) нт 0 

10. 

Считаете ли Вы, что образовательный процесс дошкольного 

учреждения способствует сохранению здоровья Вашего 

ребенка? 

  

а) да, в полной мере 87 

б) да, частично 33 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

11. Оцените уровень организации:   

  

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, 

проводимых в ДОУ (утренняя гимнастика, спортивные 

праздники, прогулки, физкультурные занятия, закаливание)? 

  

а) высокий 77 

б) выше среднего 30 

в) средний  13 



г) низкий 0 

  
лечебно-коррекционной работы педагогов (исправление и 

коррекция речи, зрения дефектов осанки, плоскостопия)? 
  

а) высокий 61 

б) выше среднего 35 

в) средний  24 

г) низкий 0 

  
консультирования родителей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей? 
  

а) высокий 83 

б) выше среднего 24 

в) средний  13 

г) низкий 0 

  
психолого-педагогического консультирования и иной  

помощи по вопросам развития и воспитания ребенка? 
  

а) высокий 82 

б) выше среднего 26 

в) средний  12 

г) Низкий 0 

12. 
Считаете ли Вы, что Ваш ребенок готов к школе?                   

(для родителей детей выпускных групп): 
  

а) да 23 

б) скорее да, чем нет 9 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

13. 
Как бы Вы оценили  в целом качество предоставляемых 

образовательных услуг? 
  

а) отлично 45 

б) хорошо 64 

в) удовлетворительно 11 

г) неудовлетворительно 0 

14. 
 Какие, по Вашему мнению, еще дополнительные  

образовательные услуги нужны для Вашего ребенка? 
  

а) вокально-музыкальные 32 

б) художественно-эстетические 11 

в) интеллектуально-развивающие 10 

г) танцевально-хореографические 12 

д) иностранные языки 22 

е) физкультурно-спортивные 31 

ж) ваш вариант (отразить результаты  ответов в конце таблицы) 2 

15. Нуждается ли ребенок в коррекционных услугах логопеда?   

а) да 44 

б) скорее да, чем нет 45 

в) скорее нет, чем да 15 

г) нет 16 

16. 
Нуждается ли Ваш ребенок в коррекционных услугах 

педагога-психолога? 
  

а) да 9 

б) скорее да, чем нет 8 

в) скорее нет, чем да 25 

г) нет 78 

17. 
Нуждается ли Ваш ребенок в коррекционных услугах 

дефектолога? 
  

а) да 10 

б) скорее да, чем нет 8 

в) скорее нет, чем да 25 

г) нет 77 

18. 

Предоставляется ли возможность родителям участвовать в 

управлении детским садом, вносить предложения по 

улучшению работы? 

  

а) да 65 

б) скорее да, чем нет 55 

в) скорее нет, чем да 0 



г) нет 0 

19.  

Оцените, насколько оперативно рассматриваются 

администрацией, педагогами  детского сада и учитываются  

при дальнейшей  работе предложения родителей? 

  

а) да, в полной мере 85 

б) да, частично 29 

в) скорее нет, чем да 0 

г) нет 0 

д) не обращались 6 

20. 
Ваш ребенок получил место в детском саду в соответствии с 

желаемым сроком зачисления? 
  

а) да 120 

б) нет, только через 3 месяца после желаемого срока зачисления  

в) только через 6 мес. после желаемого срока зачисления 0 

г)  только через  год после желаемого срока зачисления 0 

д) только после более года желаемого срока зачисления 0 

21. 

В случае не предоставления места в детском саду в желаемые 

сроки предлагались ли Вам другие варианты получения 

дошкольного образования? 

  

а) да, предложено посещение группы кратковременного пребывания 0 

б) 

да, предложен вариант получения дошкольного образования в 

условиях консультационно-методического пункта 
18 

в) 

да, предложен вариант посещения дошкольного учреждения в 

режиме интегрированного кратковременного пребывания 
0 

г) нет, другие варианты предложены не были 0 

22. 
Если бы Вам представилась возможность выбора, выбрали бы 

Вы ОУ, которое посещает Ваш ребенок,  еще раз? 
  

а) да 99 

б) скорее да, чем нет 21 

в) скорее не, чем да 0 

г) нет 0 

  (обобщенная информация по вопросам:   

23. 

Что еще, на Ваш взгляд, необходимо сделать в дошкольном 

учреждении, чтобы Вы были полностью удовлетворены 

качеством  образования Вашего ребенка? 

Увеличить спектр 

дополнительных услуг; 

пополнение развивающей 

среды игрушками, 

конструкторами; 

использование в 

образовательной 

деятельности современных 

технологий; дополнить 

оборудованием 

прогулочных участков 

24. 

Что бы Вы хотели изменить в работе дошкольной  

организации? 

введение в штат логопеда, 

увеличить количество 

совместных детско-

родительских 

мероприятий 

25. 

На какие вопросы по организации услуг в сфере дошкольного 

образования Вы хотели бы получить ответ от специалистов 

органов управления образованием? 

Организация питания; 

оплата за детский сад; 

  

Востребованные дополнительные образовательные услуги 

(ответы  к 14  вопросу анкеты) 

Физкультурно-

спортивные, вокально- 

музыкальные, 

иностранные языки. 
 

  
 

     Спектром дополнительных платных услуг удовлетворены 90% родителей, 

режимом работы детского сада – 89%, полнотой информированности о работе детского 

сада – 77%, удовлетворенность профессиональными качествами воспитателя, его 

готовности к внедрению новых методик, технологий – 89%,  условиями дошкольного 

учреждения для развития физических способностей ребенка, что подтверждает 



положительную системную работу коллектива детского сада по повышению качества 

дошкольных образовательных услуг через методическое сопровождение педагогов.   

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 29 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 12 педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 13/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5,4/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель;  

- соответствие занимаемой должности -1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 7 педагогов Детского сада. 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в 

обеспечении высокого уровня качества образования. Со стажем работы в детском саду до 

5 лет – 2 человека, от 5 до 10 лет – 1 человек, от 10 до 20 – 4 человек, свыше 20 лет - 5. 

Уровень квалификации и профессиональной компетентности педагогических 

работников: 
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2020- 2021 12 10 

(83%) 

2 

(17%) 

0 

(0%) 

4 

(33%) 

3 

(25%) 

 3 

(25%) 

2 

(17%) 

 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 Муниципальный конкурс «Педагог года – 2021», номинация «Педагогический 

дебют-2021»; 

 Освещение деятельности ДОО в интернет пространстве на портале «Детские сады 

Тюменской области»; 

 Муниципальный конкурс «Кейс специалиста»; 

 Окружной онлайн-конкурс фото-превращений «Сказочный косплей» АУК МО ЗГО 

«ЗБЦ»; 

 Областной конкурс «Лидеры дошкольного образования»; 

 Всероссийский конкурс дидактических пособий и развивающих игр для 

дошкольников «Играй – выигрывай»»; 

 IV Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший сценарий» (Фонд 21 

века); 

 Всероссийский конкурс  научно-исследовательских и творческих работ Фонд 

Образовательной и Научной Деятельности 21 века; 

 Областной конкурс «Педагог года – 2021», номинация «Молодой руководитель»; 



 Международный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая разработка»; 

 Педагогический конкурс «Образовательный ресурс», номинация «Экологическое 

воспитание» 

 Муниципальный конкурс «Я-воспитатель»; 

 Муниципальный конкурс «Использование ИКТ в образовательном процессе». 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. 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. 

 

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. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к инновационной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование: 6 компьютеров, 4 принтера,1 

МФУ,  2 проектора мультимедиа; 

− 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 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 7; 

− кабинет директора филиала – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный/ физкультурный зал – 1; 

− конструкторское бюро «РоботИКС» – 1; 

− пищеблок – 1; 



− медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт 7 групп, 7 спальных помещений, 

коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, музыкального зала. Построили новые малые 

архитектурные формы и игровое оборудование на участке.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты анализа показателей деятельности Детского сада «Сказка», 

филиала Детского сада «Светлячок» 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021 года 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 173 

в режиме полного дня (8–12 часов) 157 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 16 

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 30 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 143 

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 157 (90,8%) 

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 

5 (2,9%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 6,9 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 12 

с высшим образованием 10 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

10 

средним профессиональным образованием 2 



средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 4(33%) 

первой 3 (25%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (16,7%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (16,6%)  

от 55 лет 0 (0%) 

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) 

14 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

7 (58,3%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

12/173 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного  

кв. м 2 



 


