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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение г.  Мурманска №  120
(далее - дОУ) располагается. в отдельном типовом здании, вдали от производящих и торговых
предприятий. Общая площадь -  1980,1 кв.м.

Основными целями деятельности дОУ являются:
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного

образования,  присмотр  и   уход  за  детьми  в  возрасте  от  двух  месяцев  до  прекращения
образовательных отношений;

-   разностороннее   развитие    детей    дошкольного    возраста,    с    учетом    их   возрастных   и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими  образовательных
программ начального  общего образования, на основе  индивидуального подхода к детям и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Предметом   деятельности   дОУ   является   реализация   конституционного   права   краждан

Российской Федерации на получение общедосту'пного и бесплатного дошкольного образования.
Режим работы дОУ
Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу.  длительность пребывания детей в
группах ~ .12 часов. Режим работы групп -с 7.00 ч. до 19.00 ч.

1.   Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в дОУ организована в соответствии с Федеральным законом РФ
от   29.12.2012   №   273   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»,   ФГОС   дошкольного
образования.   С О1.01.2021   года  детский   сад   функционирует  в соответствии   с требованиями
СШ  2.4.3б4`$-30 «Санитарно-эпидемиологические    требования     к организациям     воспитания

.03.2021 -дополнительно
1   «Гигиенические  нормативы  и требования  к обеспечению

иобучения,   отдыха   иоздоровления   детей   имолодежи»,   асо1
с требованиями  СанШиН   і.2.3Ф.$.:5,:.2і  «Гигиенические  нормативы  и треоо:
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Образовательная деятельkость ведется на основании утвержденной образовательной программы
дошкольного образования, которая разработанной в соответствии с требованиями федерального
государственного  образовательного  стандарта с учётом  Примерной  основной  образовательной
программы дошкольного образования с использованием :
- комплексной образовательной программы дошкольного  образования «детство» (Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.),



-   коррекционной   программы   «Программы  для  дошкольных   образовательных   учреждений
компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушениями  речи.  КОррекция  нарушений  речи»  под
редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
дОУ посеiцают 217 воспитанника в возрасте от ] ,5 до 7 лет.
Учитывая социальный заказ города, на базе дОУ в настоящее время функционируют:

•     3 группы для детей раннего возраста;
•    5     групп     общеразвивающей     направленности     (2     младших,     средняя,`   старшая,

подготовительная)
•    1 группа компенсирующей направленности (старшая логоhедическая)
•    2 группы оздоровительной направленности (младшая и старшая аллергические группы)

СпuсочньIй состав детей на о1.01.2022 -217 человек
группа Возраст детей Количество детей
Группа для детей раннего возраста № 1 1,5-2  года 17

Группа для детей раннего возраста № 2 2-3 года 14

Группа для детей раннего возраста № 3 2-3 года 13

Младшая группа № 1 3-4 года 20
Младшая группа № 2 3-4 года 20
Средняя группа 4-5 лет 24
Старшая группа 5-6 лет 27
Подготовительная груп па 6-7 лет 26
Группа для детей с аллергопатологией 3-5  года 20
Группа дjія детей с аjілергопатоjіогией 5-7 лет 20
Логопедическая группа 5-7 лет ]6

Воспитательная работа
СО1.09.2021     дОУ     реализует     рабочую     программу     воспитания     икалендарный     план
воспитательной   работы,   которые   являются   частью   основной   образовательной   программы
дошкольного образования.
За 4 месяца    реализации    программы    воспитания    родители выражают    удовлетворенность
воспитательным процессом в дОУ, что отразилось на результатах анкетирования, проведенного
20.12 .2021.

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

Характеристика семей по составу
Состав семьи Количество семей Процент от общегоколичествасемейвоспитанников

Полная 181 94%
Неполная с матерью 9 5%
НеполнаЯ с отцом 1 0,5%
Оформлено опекунство 1 0,5%%

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье Количество семей Процент от общегоколичествасемейвоспитанников

Один ребенок 82 43%

два ребенка 86 45%
Три ребенка и более 24 ]2%

Воспитательная      работа      строится      сучетом      индивидуальных      особенностей      детей,
с использованием    разнообразнь1х    форм    иметодов,    втесной    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 дОУ не были организованы из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе
и невозможности объединения детей в кружки из различных групп.

11.  Оценка системы управления организацией
Управление    Учреждением    осуществляется    в    соответствии    с    федеральными    законами,
нормативными  правовыми  актами  Мурманской  области,  нормативными  правовыми  актами
органов местного самоуправления, приказами Учредителя и настоящим Уставом.
Учреждение в своей деятельности подотчетно Учредителю.

НаименованиеОргана Функции

Заведующий -   в   соответствии   с   законодательством   РФ   заключает   гражданско-правовые   и
трудовые    договоры    от    имени    дОУ,    утверждает    доjіжностные    инструкции
работников дОУ;
-    утверждает    штатное    расписание,    годовую    и    бухгалтерскую    отчетность,
обеспечивает  открытие  лицевых  счетов,  представление  в  установленном  порядке
необходимой отчетности;
-устанавливает по согласованию с органом, представляющим интересы работников,
и  Учредитеjіем  систему оплаты  труда,  включающую  в  себя  оклады,  повышающие
коэффициенты,     порядок     установления      и      размеры      компенсационных     и
стимулирующих выплат;
-     подписывает    jіокальные     акты     дОУ,     выдает    доверенности     на     право
представитеjіьства  от  имени  дОУ,   издает  приказы,  дает  поручения   и  указания,
обязательные для исполнения всеми работниками дОУ;
-  в  соответствии  с  федеральньіми  законами  определяет  состав  и  объем  сведений,
составjіяющих   сjіужебную  тайну,   а  такjl{е   устанавjіивает   порядок   ее   защиты   и
обеспечивает ее соблюдение;
-  контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие  структурных
подразделений дОУ (при их наличии);
-      распоряжается      имуществом     дОУ      в      предеjіах      прав,     установjіенных
законодатеjіьством  РФ  и  Мурманской  области,  нормативными  правовыми  актами
муниципального образования город Мурманск;
-осуществляет иные полномочия, связанные с реаjіизацией его компетенции.

Общее  собрание Решение вопросов:
трудового -об органе, представляющем интересы работников в социальном партнерстве;
коллектива -о заключении с администрацией дОУ коллективного договора;

-    заслушивание    ежегодного    отчета    администрации     дОУ    о     вьіполнении
коjтлективного договора;
-  обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка дОУ;
-  рассмотрение и принятие решен.гя по вопросам стратегии развития дОУ;
-   рассмотрение   и   принятие   р9`шения    по   вопросам    материально-технического
обеспечения и оснащения дОУ;
-  представление работников к наградам всех уровнеи;
- засjіушивание отчетов иных органов самоуправления дОУ и администрации дОУ
по вопросам их деятеjіьности;
-  рассмотрение  иных  вопросов,  связанных с трудовыми  отношениями  в дОУ  или
вопросов деятельности дОУ, вынесенных на рассмотрение руководителем дОУ.Решениевопросов:

Педагогический
совет - выбор содержания образования, форм, методов обучения и воспитания, разработка

и принятие образовательных программ и учебных планов;
-утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета в
части образовательной деятельности;
-  организация  и  совершенствование  методического  обеспечения  образовательного
процесса;
-  содействие  повышению  квалификации  педагогических  работников,  развитию  их
творческих инициатив;
-   подведение   итогов   учебно-воспитательной   работы   и   опредеjтение   задач   на
следующий период работы;
-обсуждение и   еализация годового каjіендарного учебного графика.-содейсггвиепривjіечениювнебюджетныхсредствдляобеспечения деятельности  и

Попечительский
совет развития дОУ и контроль за их испоjіьзованием;



-    обеспечение    постоянного    набjіюдения    за    целесообразным    использованием
денежных средств и других материальных ценностей;
-   содействие   улучшению   усjіовий   труда   и   быта   участников   образоватеjіьного
процесса;
-   совершенствование    материально-технической    базы    образовательного   дОУ;

содействие в благоустройстве помещений и территории;
- заслушивание отчетов заведующего дОУ о выполнении задач основной уставной

деятел ь ности .

деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в  соответствии с Уставом
МБдОУ г. Мурманска № 120.

Представительным органом работников дОО является действующая в учреждении первичная
профсоюзная организация.

Система   управления   в   дОО   обеспечивает   оптимальное   сочетание   традиционных   и
современных тенденций: программирование деятельности дОУ в режиме развития, обеспечение
инновационного    процесса    в    дОУ,    комплексное    сопровождение    развития    участников
образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное
пространство дОО.

111.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Уровень  развития  детей   анализируется  по  итогам  педагогической  диагностики.   Формы

проведения  диагностики:  наблюдение  и  анализ  организации  образовательной  деятельности  с
воспитанниками   дошкольной    образовательной   организации,   мероприятий,   организуемых
педагогами дошкольной образовательной организации.

В 2020-2021 учебном году 75% воспитанников успешно освоили образовательную программу
дошкольного образования.

Высокий уровень Средний уровень Низк`ий уровень

75% 24% •1%

В мае 2021  года педагоги дОУ проводили обследование воспитанников подготовительной,
логопедической   и   старшей   аллергической   групп   на   предмет   оценки   сформированности
предпосылок  учебной  деятельности  в  количестве  40  человек.  На  основе  анализа  результатов
обследования уровня развития компонентов психологической готовности выпускников МБдОУ
г. Мурманска № 120 к обучению в школе было определено, что:
•    у  84 %  (32 человека)  высокий уровень готовности к школе;
•    у   16 % (6 человек)  средний уровень готовности кшколе.

Результаты  педагогического  анализа  показываюi  преобладание  детей  с  вь1соким  уровнем
развития    при    прогрессирующей    динамике    на   конец    учебного    года,    что    говорит    о
результативности образовательной деятельности в дОУ.

IV. Оценка организации образовательного процесса
В основе образовательного процесса в дОУ лежит взаимодействие педагогических работников,
администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются дети,
родители, педагоги.
Основные форма организации образовательного процесса:

•    совместная     деятельность     педагогического     работника     и воспитанников     врамках
организованной         образовательной         деятельности         по освоению         основной
общеобразовательной программы;

•    самостоятельная    деятельность    воспитанников    под    наблюдением    педагогического
работника.

Занятия  в рамках  образовательной  деятельности  ведутся  по подгруппам.  Продолжительность
занятий соответствует Сан11иН  1.2.3б85-21  и составляет:

•    вгруппахсдетьмиот 1,5 до 3 лет-до 10мин;
•    вгруппахсдетьмиот3до4лет~до 15 мин;
•    вгруппахсдетьмиот4до 5 лет-до20мин;
•    вгруппахсдетьмиот5до 6лет~до25 мин;



•    вгруппахсдетьмиот6до 7лет-до30мин.
Между    занятиями    врамках    образовательной    деятельности    предусмотрены    перерывы
продолжительностью не менее 10 минут.
Основной  формой  занятия  является  игра.   Образовательная  деятельность  с детьми  строится
с учётом   индивидуальных   особенностей   детей   .и их способностей.    Выявление   и развитие
способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса.

Чтобы  не   допустить   распространения   коронавирусной   инфекции,   администрация  дОУ
продолжила соблюдать в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры
в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:
•    ежедневный  усиленный  фильтр  воспитанников  и  работников  ~  термометрию  с  помощью

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица
с призн.аками инфекционных заболеваний изолируются, а дОУ уведомляет территориальный
орган Роспотребнадзора;

•    еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в
концентрациях по вирусному режиму;

•    ежедневную  влажную   уборку  с  обработкой  всех  контактных  поверхностей,  игрушек  и
оборудования дезинфицирующими средствами;

•    дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
•    бактерицидные установки в групповых комнатах;
•    частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
•    проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно

от других групп;
•    требование   о   заключении   врача   об   отсутствии   медицинских   противопоказаний   для

пребывания  в  детском  саду  ребенка,  который  переболел  или  контактировал  с  больным
соVID-19.

V.   Оценка качества кадрового обеспечения
дОУ укомплектован педкадрами на 100%. Всего работают 28 человек. На 1 педагога приходится
-7,8 воспитанников, на 1 сотрудника дОУ приходится 3,4 воспитанника.
За 2021 год педагоги прошли аттестацию и получили:
- высшую квалификационную категорию -2 воспитателя;
- соответствие занимаемой должности -  1 учитель-логопед.

Уровень квалификации педагОГuЧеСК_!±±s_Р449Рl!±!±!±9±

niiiiiiiiii 2017 2018 2019 2020 2021

ВСЕГО педагогов 31 31 31 30 28
высшая кв. категория 9 11 10 11. 12

первая кв. категория 18.= _16 14 12 9
соответствие заним.

1 3 4 5 6
должности
не аттестовань1 2 2 3 2 1

молодые специалисты 1 2 2 2 1

дuагрсI!іііма «Стаж педагогических работнuков»

2019                             2020                             2021

d-до5лет
йаЁ 5.іо лет

10-20 лет

i`^``~\ ~`гу свьіше 2О лет



Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 9 педагогов. На 31.12.2021 один педагог
проходит обучение в вузе по педагогической специальности. доля педагогических работников,
прошедших курсы повь1шения квалификации -96 % (27 человек).

В 2021 году педагоги дОУ приняли участие:
•    в научно-практической конференции  «Сотрудничество детских библиотек и дОУ:  опь1т

организации     познавательно-исследовательской    деятельности     для    дошкольников»,
организованной МБУК «ЦдБ города Мурманска»

•    в  региональном  этапе  Всероссийской  заочной  акции  «Физическая  культура и  спорт  ~
альтернатива пагубным привычкам»;

•    во    11    Всероссийском    педагогическом   конкурсе    «ИКТ-компетентность   педагога   в
современном   образовании»,   организованном   Фондом. Образовательной   и   Научной
деятельности 21 века»;

•    в  муниципальном  этапе  регионального  заочного  конкурса  методических  разработок
педагогов по исследовательской и проектной деятельности обучающихся

•    в  заочном  областном  марафоне  педагогического  опь1та  ««Русская  разговорная  речь  и
грамотное  письмо  в  контексте  современного  образования»,  организованном  ГОБУК
модюБ;

•    в    городском    конкурсе    педагогов    муниципальных    образовательных    учреждений,
реализующих   образовательную   программу   дошкольного   образования,   «Ступеньки
мастерства - 2021 », в результате -диплом финалиста.

На базе дОУ организованы две стажерские площадки:
-    федерального    уровня:    инновационно-образовательный    проект    «Вариативные    модели
социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста» (ФГБНУ
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»);
-  муниципального  уровня:  «Проектирование  педагогиче.ских  инструментов  в  образовательной
деятельности с дошкольниками» (МБУ дПО г. Мурманска ГИМЦ РО).

Педагоги  постоянно  повь1шают  свой  профессиональный  урdвень,  эффективно  участвуют  в
работе  методических   объединений,   знакомятся  с   опь1том  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 дошкольников.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В МБдОУ г.  Мурманска №  120 библиотеки нет.  Методический кабинет обеспечен учебно-

методической  литературой,  справочными  изданиями,  детской  художественной  литературой.
Общий фонд составляет - более 200 экземпляров.  Имеется демонстрационный и раздаточный
материалы

В     2021     году     дОУ     пополнил     учебн'6-методический     комплект     к     примерной
общеобразовательной   программе  дошкольного   образования   «дЕТСТВО»   в  соответствии   с
ФГОС. Приобрели методическую литературу для организации образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста.

Оборудование    и    оснащение    методического    кабинета    достаточно    для    реализации
образовательной программы.

Информационное обеспечение дОУ включает:
•     информационно-телекоммуникационное оборудование;
•     программное  обеспечение  -  позволяет  работать  с  текстовыми  редакторами,  интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
В дОУ учебно-методическое  и  информационное обеспечение достаточное для организации

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательной программы.
VII. Оценка материально-технической базы

В   дОУ   сформирована   материально-техническая   база   для   реализации   образовательной
программы, жизнеобеспечения и развития детей. В дОУ оборудованы помещения:

•   групповые помещения-11,
•    кабинет заведующей -1,
•    методический кабинет  -1,
•    кабинет учителя-логопеда  -2,



•    кабинет педагога-психолога -.1,
•    музыкальный зал-1,
•    физкультурный зал-1,
•    пищеблок~1,
•    прачечная-1,
•    медицинский блок~ 1,
•    процедурный 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 в дОУ:
•    Подготовлен и сдан к эксплуатации тепловой пункт на учебный год.
•    Проведена дезинсекция в группах и подвальных помещениях.
•    Проведено исследование питьевой воды и санитарно-паразитологическое исследование почвы

(песка).
•    Произведена санитарная обрезка сучьев и деревьев на участке дОУ.

Материально-техническое    состояние   дОУ    и   территории    соответствует   действующим
санитарным   требованиям   к   устройству,   содержанию   и   организации   режима   работы   в
дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

VIII.   Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В дОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования (приказ №
153   (Од)  от  о5.09.2019).   Мониторинг  качества  о.бразовательной  деятельности  в  2021   году
показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
/   Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворител1Ёа 2щ 2щ 2ш 2ш 2ш

здоровья в% в% в% в% в%
I 11,2 12,1 15,4 15,0 21,5

l' 81,6 79,2 78,5 77,0 68,7

IlI 6,8 8,4 6,1 7,0 9,3

lv 0,4 0,3 - 0,4 -

V 0,8 0,5

/   Отслеживание   эмоционального   благополучия   каждого   воспитанника   выявило,   что   у
большинства детей отмечается благоприятное эмоциональное состояние.. Было обследовано
133  ребенка среднего  и  старшего дошкольнQго возраста.  Показатели уровня благополучия
взаимоотношений            в            группе :            высокий            уровень                          87О/О
средний уровень - 13О/о.

/  75О/о    воспитанников    успешно    освоили    образовательную    программу    дошкольного
азования

Образовательнаяобласть 2016-2017 20 I 7-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Познавательное в - 76% в -75% в - 7 1 о/о в - 80% в - 8 0 о/о
с-21% с -25% с -28% с - 20% с - 1 9 о/о

развитие н - 3 о/о н-0% н - 1 о/o н-0% н - 1 о/о

Речевое развитие
в - 7 8 о/о в - 66% в -65% в - 67% в - 65%
ё - 1 8% с-31% с -33% с - 3 1 о/о с - з 4 о/о
н-4% н-3% н-2% н-2% н - 1 о/о

Социаjіьно- в -- 84% ' в - 79% в --76% в - 87% в - 7 2 о/o
коммуникативное с -  1 6% с - 2 0 о/о с - 24% с -13% с -27%

развитие н-0% н-1% н-0% н-0% н-1%
Художественно- в-81% в - 82% в - 7 9 о/о в - 84% в - 76%

эстетическюе с - 1 9% с - 17% с - 2 1 о/o с - 1 6% с -23%
развитие н-0% н-l% н-0% н-0% н-1%

Физическое в - 90% в - 84% в -83% в - 8 6 0/о в -82%
развитие с -  I 0 0/o с - 1 6% с - I 7% с - 1 4% с - 1 7 о/о



н-0% н-0% н-0% н-0% н - 1 о/о

Освоениепрограммы в - 82% в - 78% в -75% в-81% в -75%
с - 1 7% с-21% с - 24% с - 1 9% с - 2 4 о/о
н-1% н-1% н-]% н-0% н-1%

/   В 2021 году уровень заболеваемости детей в дОУ уменьшился, однако, вырос процент часто
болеющих детей.

2020 2021 2020 2021

до 3-х лет до З-х лет от  3-хдо7лет от  3-хдо7лет

Общая забоjіеваемость (сjіучаи) 118 82 288 279

дни  пропуска  по  болезни  1  реб.  в ]4,0 11'2 10,5 10,9
год
Процент часто болеющих детей 3,6 4,0 3,8 4'8
Индекс здоровья (%) 28,9 22'7 17,8 8'8
Процент        детей        с        хронич, 1,2 11'4 8,3 9'4
забоjіеваниями

/   В 2021 году было реализовано более 29 долгосрочных проектов (продолжительностью от 2
недель до 3 месяцев).

/   Социологический  опрос  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  дОУ  по
определению   уровня   удовлетворенности   организацией   образовательного   процесса   и
качеством предоставления  образовательных услуг в 2021 году составил -97%.



Результаты анализа показателей деятельности организации
данные приведены по сосТоянию на 31.12.2021.
ПОказатели Единицаизмерения Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по человек 217217

программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

в режиме полного дня (8-12 часов)

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0

0в семеинои дошкольнои группе
по форме семейного образования с психолого-педагогическим 0

сопровождением, котороё организует детский сад

Общее количество воспитаннико.в в возрасте до трех лет человек 44

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до человек 173

восьми лет

Количество (удельный вес) детей от общей численности человек

217(100°/o)

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, (процент)
в том числе в группах:

8-12-часового пребывания

12~14-часового пребывания 0 (00/.)

круглосуточного пребывания 0 (00/.)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей человек(процент)

16 (7%)

численности воспитанников, которые получают услуги:

по коррекции недостатков физического, психического
развития

обучению по образовательной программе допiкольного 16 (7%)

образования

присмотру и уходу 16(70/о)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного день 11,1

воспитанника

Общая численность педработников, в том числе количество человек 2814

педработников:

с вь1сшим образованием

вь1сшим образованием педагогической направленности 14

(профиля)
средним профессиональным образованием 14

средним профессиональным образованием педагогическои 14



направленности (профиля)

Количество (удельный вес численности) педагогических человек 21  (75%)12(43%)

работников, которым по результатам аттестации присвоена (процент)
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

с вь1сшеи

первой 9 (32%)

Количество (удельный вес численности) педагогических человек

5 (18%)

работников в общей численности педагогических работников, (процент)
педагогический стаж работы которых составляет:

до 5 лет

больше 30 лет 7 (25%)

Количество (удельный вес численности) педагогических человек

6 (2 1 %)

работников в общей численности педагогических работников (процент)
в возрасте:

до 30 лет

от 55 лет 6 (21%)

Численность (удельный вес) педагогических и человек 28 (93%)
административно-хозяйственных работников, которые за (процент)
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников

Численность (удельный вес) педагогических и человек 27 (90Оіо) ,
административно-хозяйственных работников, которые (процент)
прошли повь1шение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 28/2170,12

Наличие в детском саду: да/нет

дамузыкального руководителя

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нетда

педагога-психолога

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв.м 2,7
образовательная деятельность, в расчете на одного



воспитанника

Площадь помещений для .дополнительных видов кв.м 130,1

деятельности воспитанников

Наличие в детском саду: да/нет

дафизкультурного зала

музыкаjlьного зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы да
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

Анализ показателей   указывает  на  то,   что  дОУ   имеет  достаточную  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  образовательную  программу  в  полном  объеме  в
соответствии с ФГОС дО..

детский    сад    укомпjiектован    достаточным    количеством    педагогических    и    инь1х
работников,  которые  имеют  высокую  квалификацию  и  регулярно  проходят  повь1шение
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.


