
 

 

 

 

 

 



 



 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Рассветовский детский сад «Солнышко» 

Руководитель Марина Викторовна Аршина 

Адрес организации 
662136 Красноярский край  Бирилюсский район поселок 

Рассвет ул. 30 лет Победы,36 

Телефон, факс 8 991- 374- 05 - 52 

Адрес электронной почты rassvetsolnyshko2013@mail.ru 

Учредитель 
 Управление образования администрации Бирилюсского 

района Красноярского края 

Дата создания 1975 год 

Лицензия 

Лицензия: серия «А» № 0000733, регистрационный номер 

6033-л от 27.09.2011г., выданной службой по контролю в 

области образования Красноярского края 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  Рассветовский детский сад «Солнышко» (далее – ДОУ «Солнышко») расположено в  



центре поселка вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание ДОУ «Солнышко» построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 176  мест. Общая площадь здания 1056 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 1056 кв. м. 

Цель деятельности ДОУ «Солнышко» – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ «Солнышко» является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы ДОУ «Солнышко» 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 

18:00. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ «Солнышко» осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом ДОУ «Солнышко» 

Управление ДОУ «Солнышко» строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: совет 

учреждения, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ «Солнышко» 

Наименование органа Функции 



Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Совет    учреждения  Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ «Солнышко»,  в том числе рассматривает 

вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

аттестации, повышении квалификации 



педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- Принимает «Правила внутреннего трудового распорядка 

МКДОУ Рассветовский детский сад «Солнышко» и иные 

локальные акты МКДОУ в рамках своих полномочий;  

-  «Программу развития» МКДОУ Рассветовский детский 

сад «Солнышко»;  

- Принимает и регулирует формы и условия деятельности 

в МКДОУ общественных профессиональных организаций;  

-Заслушивает отчеты администрации МКДОУ 

Рассветовский детский сад «Солнышко»;  

- Вносит предложения заведующему МКДОУ 

Рассветовский детский сад «Солнышко» по улучшению 

условий охраны труда; 

- Инициирует заключение «Коллективного договора»;  

- Рассматривает и вносит предложения заведующему 

МКДОУ о размерах доплат, надбавок, премий и других 

выплат стимулирующего характера сотрудникам МКДОУ 

Рассветовский детский сад «Солнышко»;  

- Вносит предложения на рассмотрение Учредителю но 

улучшению финансирования МКДОУ Рассветовский 

детский сад «Солнышко»; 

- Осуществляет контроль выполнения условий 

«Коллективного договора»;  

- Принимает устав МКДОУ», изменения и дополнения к 

нему; 

- Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его 



компетенции положением об «Общем собрании трудового 

коллектива МКДОУ  

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ «Солнышко».  По итогам 2019 года система управления  ДОУ 

«Солнышко» 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 «Солнышко» 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 МКДОУ Рассветовского детского сада 

«Солнышко», которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

ДОУ «Солнышко» посещают 166 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В ДОУ «Солнышко» сформировано 7 групп: 4 общеразвивающей 

направленности; 3 комбинированные. 

 Из них: 

1 группа раннего возраста – 21 ребенок; 

2 группа раннего возраста – 24 ребенка; 

младшая группа –  26  детей; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


 средняя группа – 26 детей; 

старшая группа – 24 ребенка; 

1 подготовительная к школе группа «А» – 24 ребенка; 

1  подготовительная к школе группа «Б» – 21 ребенок. 

 Образовательной программой предусмотрена  система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения включая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

Согласно плану, условий  ДОУ «Солнышко» педагогический мониторинг осуществляется по направлениям: 

-  оценка физического развития и здоровья воспитанников; 

- педагогическая диагностика детей, (разработанная в соответствии с ФГОС ДО); 

- психологическая диагностика воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития каждого ребенка и группы в целом.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

работы с ними.  Картина мониторинга позволила нам выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия, составить индивидуальные образовательные маршруты. 

С целью определения направлений работы и совершенствования оздоровительных мероприятий в течении учебного года  проводится мониторинг 

состояния  физического развития воспитанников ДОУ «Солнышко». 

Система мониторинга позволяет получить объективную информацию о динамике состояния здоровья детей и физического развития, принимать 

грамотные решения по вопросам оптимизации воспитательно-образовательного процесса и повышения эффективности оздоровительной работы. 

Так, результаты качества освоения ООП ДОУ «Солнышко» на конец 2019 года выглядят следующим образом: 



 2 ранняя младшая средняя старшая Подготовительная 

«А» 

Подготовительная 

«Б» 

Итоговая 

В 11 13 6 7 13 6 56 

С 11 10 16 14 11 12 74 

Н 2 3 4 3 - 3 15 

 24 26 26 24 24 21 145 

 

 

 

В мае  2019 года педагогом – психологом ДОУ «Солнышко» проводилось  обследование воспитанников подготовительных групп на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 32 человек. Диагностика позволила оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно действовать по 

Уровень освоения ООП воспитанниками ДОУ 
"Солнышко" 

Высокий Средний  Низкий 



образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего. Таким образом оценивалась сформированность регуляторного компонента деятельности в целом. 

Диагностика детей подготовительных группы проводилась по программе скрининговой оценки готовности к началу школьного обучения М. Семаго, Н. 

Семаго. Эти задания создавались, исходя из требований стандартной программы дошкольного образования и отражают необходимые умения и навыки 

счетных операций и звукобуквенного анализа, которые должны быть сформированы у детей этого возрастного диапазона.  

В итоговом показателе готовности учитывались и поведенческие особенности ребенка в процессе выполнения работы. По результатам диагностики 62,5 

% детей набравших  суммарные баллы в диапазоне от 17 до 25, готовы к обучению в школе, 28,5% детей, набравших суммарную оценку от 14 до 17 

баллов, что позволяет прогнозировать у них условную готовность к обучению в школе.  Два воспитанника условно не готовы и один – не готов к 

обучению в школе (поведенческие трудности). 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: у детей сформирована социальная позиция школьника; хорошая 

интеллектуальная готовность. Готовы к началу регулярного обучения - 91% детей. Все компоненты психологической готовности у детей присутствуют. 

Дети могут начать процесс обучения в школе. 

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 «Солнышко». 

Воспитательная работа 

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

Социальный паспорт семей воспитанников. 

Критерии 

Возрастные группы 

I ранняя 

группа 

II  

ранняя 

группы 

младшая 

группы 

средняя 

группа  
Старшая группа  

Подготовительная 

группа «А» 

Подготовительная 

группа «Б» 
Итого 

Количество детей 21 24 24 26 26 24 21 166 

1. По составу семьи         



1.1. Многодетные семьи 5 10 7 8 10 7 11 58 

1.2. Семьи, имеющие детей - 

инвалидов 

 1 - - - 1 1 3 

1.3. Семьи, имеющие 

опекаемых детей 

  - - - 1 - 1 

1.4.малообеспеченные 18 17 14 22 10 8 10 99 

 

1.5. Социальный статус 

(полные, неполные) 

Полн. -16 

Неполн.- 5 

Полн. 20 

Неполн.-

4 

Полн.19 

Неполн.5 

Полн.20 

Неполн.6 

Полн. 22 

Неполн.4 

Полн. 18 

Неполн.6 

Полн. -18 

Неполн.-3 
Полн. -133 

Неполн.-33 

2. Образовательный ценз 

родителей (высшее, ср-спец. И пр.) 
Высшее – 2 

Ср-спец. – 17 

Среднее -14 

Н \среднее-  
4 

Высшее - 7 

Ср-спец. - 

18 

Среднее –

17  

Н \среднее-  
 

Высшее -2 

Ср-спец.22 

Среднее- \10 

Н \среднее- 9 

 

Высшее -1 

Ср-спец. -17 

Среднее -25 

Н \среднее- 3 
 

 

Высшее - 2 

Ср-спец. - 17 

Среднее -28 

Н \среднее-1 

Высшее -7 

Ср-спец. -16 

Среднее -14 

Н \среднее-5  
 

 

Высшее -2 

Ср-спец. –11 

Среднее-26 

Н/сред.  
 

Высшее -23 

Ср-спец. -118 

Среднее-134 

Н \среднее- 225 

 

Количество детей в семье 1-1 
2-15 
3-5семей 

 

1-5 
2-9 
3-

10семей 

1-3 
2 - 14 
3-7семей 
 

1-5 
2-13 
3-8семей 

1- 6 

2- 10 

3- 10сем. 

1- 6 

2- 11 

3- 7 

1- 3 

2- 7 

3-11семей 

1- 29 

2- 79 

3-58семей 

  

 

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 

«Солнышко». 

Семья и дошкольное учреждение – два института социализации детей. Поэтому только при их взаимодействии возможно гармоничное развитие ребенка. 

     Реализация задач всей системы учебно-воспитательной работы в ДОУ «Солнышко» невозможна без тесного сотрудничества всех участников 

педагогического процесса: детей, педагогов и родителей. Взаимодействуя с семьями воспитанников для создания атмосферы взаимопонимания, 

общности интересов, повышения педагогической компетентности родителей внедряем нетрадиционные формы:  



- проведение собраний-диспутов: «Традиции семейного воспитания», «Будущие первоклассники» и др.;  совместные праздники: «Осенины», «Открытие 

снежного городка», «Масленица»,  «Зимние старты» и др.; выставки: «Что нам осень подарила», «Новогодний калейдоскоп», «Наш друг - светофор» и 

др.;  фотовыставки: «Наши помощники», «Это мамочка моя!»,  «Мой папа - друг» ;  конкурсы: «Мой дом – земля!», «Лучшая газета»;  акции: 

«Накормим птиц зимой», «Берегите природу»; дни открытых дверей;  информационные стенды для родителей: «Реализуем ФГОС ДО»,  «Наш детский 

сад», «Для вас, родители!»;  выпуск буклетов, памяток. 

     Родители принимают активное участие в педагогическом процессе детского сада, практикуется совместная подготовка и проведение праздников, 

изготовление атрибутов, костюмов, декораций к ним, изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм и игрового оборудования, дидактических и 

развивающих игр, пособий для занятий, инвентаря для организации трудовой деятельности, совместных творческих выставок детей и родителей. 

Родители стали активными помощниками по благоустройству групповых участков, изготовлению выносного оборудования. 

Взаимодействие с семьями выстраивается в соответствии с принципом дифференциации. При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической грамотности родителей (законных представителей);  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Не менее важным направлением в работе ДОУ «Солнышко» было сотрудничество с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому образу жизни. 

На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы физического развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание детского 

организма, организации физического развития, ЗОЖ. 

        Положительно то, что позиция родителей  к процессу обучения изменилась к лучшему. О чём свидетельствует  их степень активности участия в 

жизнедеятельности ДОУ «Солнышко». 

  Результаты анкетирование показали, что 82% родителей  удовлетворены работой детского сада и воспитанием своих детей. Существенно то, что 

большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с 

детским садом.  
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ «Солнышко» утверждено положение о  порядке проведения Самообследования  МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко» от 

30.09.2019г.  Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную программу 



дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению. В течение года воспитанники ДОУ «Солнышко»  успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 19.10.2019 по 27.10.2019 проводилось анкетирование 93 родителей, получены следующие результаты: 

доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации, – 85 процент; 

доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 88 процента; 

доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, – 82 процентов; 

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 84 процента; 

доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, – 82 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

ДОУ «Солнышко»  укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 43 человека. Педагогический 

коллектив ДОУ «Солнышко»  насчитывает 17 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанник/педагоги – 10/1; 

воспитанники/все сотрудники – 4 /1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

Курсы  повышения квалификации  в 2019 году прошли  20 работников ДОУ «Солнышко», из них 12 педагогов. 1 педагог закончил т обучение в ВУЗе  

по педагогической специальности. 

По итогам 2019 года ДОУ «Солнышко» готов перейти на применение профессиональных стандартов. Из 17 педагогических работников ДОУ 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


«Солнышко» 16 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава ДОУ «Солнышко»  

 

Стаж педагогических работников 

0 -2 лет 5- 10 лет 15-20 лет  20 -30 



 

 

Педагогический коллектив МКДОУ в 2019 года  успешно вел планомерную работу  по выполнению годового плана, улучшению качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Воспитатели и специалисты принимали активное участие  в межмуниципальном методическом мосту работников ДОО «Национальные проекты в сфере 

образования – возможности для развития ДОО», методических  мероприятиях и объединениях района.  (Основные направления деятельности системы 

образования Бирилюсского района по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование», «Национальные проекты в 

сфере образования – возможности для развития дошкольного образования).  Межсетевого взаимодействия Новобирилюсского и Большеулуйского 

районов. («Изменение образовательной среды в условиях повышения качества дошкольного образования» и др.)  14.02. 2019г. сетевое взаимодействие с 

Большеулуйским районом проходило на базе ДОУ «Солнышко» («Современные игровые технологии в работе с детьми раннего возраста»).  
В 2019 году 81 % педагогов ДОУ «Солнышко» приняли участие в профессиональных конкурсах (дистанционно). Три педагога  участвовали в 

муниципальном конкурсе «Воспитатель года – 2019», заняли второе и третье место.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

Образование педагогических работников ДОУ 
"Солнышко" 

Высшее педагогическое Среднее профессиональное 



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 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной образовательной программы, детской художественной литературой, , 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 2019 году ДОУ «Солнышко» пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам»; 

картины для рассматривания, плакаты; 

рабочие тетради для обучающихся, детскую художественную литературу. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия 

для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение ДОУ «Солнышко» включает: 

информационно-телекоммуникационное оборудование – 5 компьютера, 4 принтерами, 2 музыкальных  центра, музыкальная колонка,  проектор 

мультимедиа; 

программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами. В ДОУ «Солнышко» 

учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ «Солнышко» сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 



ДОУ «Солнышко» оборудованы помещения: 

групповые помещения – 7; 

кабинет заведующего – 1; 

методический кабинет – 1; 

музыкальный зал – 1; 

физкультурный зал – 1; 

пищеблок – 1; 

прачечная – 1; 

медицинский кабинет – 1; 

процедурный кабинет – 1; 

кабинет педагога – психолога– 1; 

кабинет учителя – логопеда – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году ДОУ «Солнышко» провел косметический  ремонт  7 групп, спальных помещений, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, музыкального, 

физкультурного зала. Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на участках.. Приобрели столы, стулья для педагогов, 

методические шкафы. Оборудование для пищеблока. Для детей раннего возраста приобрели два дидактических стола с наполнением, пять стеллажей 

для групповых помещений,  выносное  игровое оборудование. Сшили русские народные костюмы для мальчиков и девочек, в количестве 20 штук. 

Материально-техническое состояние ДОУ «Солнышко» и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/


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 166 

в режиме полного дня (10,5 часов) 162 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

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 38 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 128 



Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

 

(процент) 

  

10,5-часового пребывания 166 (100%) 

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 

воспитанника 

день 10 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 17 



с высшим образованием 7 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 7 

средним профессиональным образованием 10 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

10 

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 6(35,3%) 

первой 7(41%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

 

(процент) 

 

 

 

4 ( 23,5%()  

до 5 лет  



больше 30 лет 5 (29,4%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

 

(процент) 

  

до 30 лет 2 (11,8 %) 

от 55 лет 1 (5,9%) 

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 (73,7%) 

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) 

13(68,4%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

 

век 

10/1 

Наличие в детском саду: да/нет   



музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 6,5 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

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 «Солнышко» 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. 

ДОУ «Солнышко»  укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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