


Филиал  муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Березниковская средняя школа» «Детский сад № 5 «Сказка» (далее – Детский сад №5
«Сказка»)  расположен  в  жилом  районе  п.  Березник  вдали  от  производственных
предприятий и торговых мест. 

Здание  Детского  сада  №5 «Сказка»  построено  по  типовому  проекту. Проектная
наполняемость 40 мест. Общая площадь здания 250,9 кв. м

Цель деятельности Детского сада №2 «Катюша» и Детского сада №5 «Сказка» –
осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ
дошкольного образования.

Предметом деятельности Детского сада№2 «Катюша» и Детского сада №5 «Сказка»
является  накопление  ребенком культурного  опыта  деятельности  и  общения  в  процессе
активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения
задач  и  проблем  (в  соответствии  с  возрастом)  как  основы  для  формирования  в  его
сознании  целостной  картины  мира,  готовности  к  непрерывному  образованию,
саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.

Режим работы Детского сада №2 «Катюша» и Детского сада №5 «Сказка»:
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. Система управления организации

Управление  Детским  садом  №2  «Катюша»  и  Детским  садом  №5  «Сказка»
осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  Уставом  МБОУ
«Березниковская средняя школа», Положением о филиале МБОУ «Березниковская средняя
школа»  детский  сад  №2  «Катюша»,  Положением  о  филиале  МБОУ  «Березниковская
средняя школа» детский сад №5 «Сказка». 

Управление  Детским  садом  №2  «Катюша»  и  Детским  садом  №5  «Сказка»
строится  на  принципах  единоначалия  и  коллегиальности.  Коллегиальными  органами
управления являются: педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным
исполнительным  органом  является  руководитель  –  директор  МБОУ  «Березниковская
средняя школа». Руководство всеми филиалами осуществляет заместитель директора по
дошкольному воспитанию.

Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование органа Функции

Директор школы Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное
взаимодействие  филиалов  организации,  утверждает  штатное
расписание,  отчетные  документы  организации,  осуществляет
общее руководство

Заместитель  директора
по  дошкольному
воспитанию

Осуществляет работу по следующим направлениям:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

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;



Наименование органа Функции
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников;
− координации деятельности методических объединений

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 №2 «Катюша» и Детского сада №5 «Сказка»

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная  деятельность  в  Детских  садах  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»,  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования.

Образовательная  деятельность  ведется  на  основании  утвержденной  основной
образовательной программы дошкольного образования детского сада (далее -  Программа),
которая  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования  (далее  -  ФГОС  ДО  или  Стандарт),  с  учетом
Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  (далее  –
ПООП ДО) и комплексной образовательной программой дошкольного образования «Мир
открытий» (Л.Г. Петерсон,  И.А. Лыковой,  год издания 2018) (далее  -  Программа «Мир
открытий»),  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами,  с  учетом
недельной нагрузки. 

Детский сад №2 «Катюша» посещают 283 воспитанников в возрасте от полутора
до 8 лет. Сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них:

− 4 младшие группы – 90 детей;
− 3 средних групп – 72 детей;
− 2 старшие группы – 49 детей;
− 3 подготовительных к школе группы – 72 детей.
В  Детском  саду№5  «Сказка»   сформировано 2  группы  раннего  возраста

общеразвивающей направленности, количество детей -28



Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:
− наблюдения; беседы;
- диагностические задания;
- анализ продуктов детской деятельности
Технология  педагогической  диагностики  индивидуального  развития  детей  в  части  освоения  обязательной  части  Программы

полностью соответствует  рекомендованной в  Программе «Мир открытий»  и направлена  на определение  эффективности  педагогических
действий  и  соответствия  образовательных  условий,  созданных  в  образовательной  организации,  возможностям  и  индивидуальным
особенностям воспитанников.

Все результаты заносятся в электронные карты наблюдений за детьми раннего и дошкольного возраста. Карты выдают результаты
относительно  успешности  продвижения  каждого  ребенка  в  образовательном  пространстве  и  оценку  адекватности  форм  и  методов
образовательной работы по образовательным областям и в целом. 

Результаты на конец 2019 года выглядят следующим образом:

№ группа образовательные области* Оценка успешности продвижения ребенка в
образовательном пространстве**

СКР ПР РР ХЭР ФР высокий
темп

развития

успешное
развитие

норма
развития

разраб.инд.
образов.

маршрута
детский сад №2 «Катюша»

1. I младшая 
«Ромашки» (23)

91,30 88,59 85,51 94,02 93,26 60,9%
(14)

26,1% (6) 13% (3) -

2. I младшая 
«Пчёлки» (21)

90,95 80,56 80,16 73,81 89,52 28,6% (6) 42,9 (9) 28,5% (6) -

3. II младшая «Почемучки» (21) 84,79 83,13 81,19 82,14 90,21 19% (4) 57,2% (12) 23,8% (5) -
4. II младшая 

«Семицветик» (19)
75,12 65,76 57,83 63,04 77,29 - 89,5 (17) 10,5% (2) -

5. II младшая «Ягодки» (22) 89,65 90,91 91,36 83,33 94,19 22,7 (5) 77,3% (17) - -
6. средняя  «Бусинки» (24) 92,31 85,55 77,27 86,63 95,14 4,5(1) 91% (22) 4,5% (1) -
7. средняя  «Песенка» (25) 84,08 88,06 80,36 82 95,56 36% (9) 52% (13) 12% (3) -
8. старшая 

«Солнышко»  (24)
85,10 79,31 78,54 76,19 81,25 16,7% (4) 45,8% (11) 28,1% (9) -

9. старшая «Полянка» (25) 92 85,17 81 83,86 92,89 20% (5) 60% (15) 20% (5) -
10. старшая «Карамельки» (24) 85,42 75,65 81,25 80,61 83,56 16,7% (4) 25% (6) 25% (6) 33,3 % (2)
11. подготовительная  «Капельки» 94,96 87,45 85 88,92 94 36 % (9) 60% (15) 42,3% (1) 4% (1)



№ группа образовательные области* Оценка успешности продвижения ребенка в
образовательном пространстве**

СКР ПР РР ХЭР ФР высокий
темп

развития

успешное
развитие

норма
развития

разраб.инд.
образов.

маршрута
(25)

12. подготовительная  «Теремок»
(25)

82,07 78,38 80,42 80,77 88,43 - 68% (17) 28% (7) 4% (1)

детский сад №5 «Сказка»
1. вторая группа раннего возраста

«Карапузики» (13)
96,67 92,66 95,60 94,23 72,53 46,2% (6) 53,8% (8) - -

2. вторая группа раннего возраста
«Зайчата» (10)

83 83,64 77,14 75 81,43 - 80% (8) 20% (2) -

* СКР – социально-коммуникативное развитие; ПР – познавательное развитие; РР – речевое развитие; ХЭР – художественно-эстетическое развитие; ФР – физическое 
развитие.



В мае 2019 года социальный педагог  детского сада  проводил обследование  воспитанников подготовительной группы на предмет
оценки уровня готовности детей к систематическому обучению.  Задания позволили оценить уровень  сформированности предпосылок к
учебной деятельности:  возможность  работать  в  соответствии с  фронтальной  инструкцией  (удержание  алгоритма  деятельности),  умение
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя
остановиться  в  выполнении  того  или  иного  задания  и  переключиться  на  выполнение  следующего,  возможностей  распределения  и
переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Результаты:

Результаты педагогической диагностики показали хороший уровень подготовки детей к систематическому обучению в школе.

Подготовительная
группа

Количество детей Уровень готовности

«Капельки» 25
Г – 25 детей (100%)

«Теремок» 22
Г – 21 ребенок (95,5%)
Н – 1 ребенок (4,5%)

«Карамельки» 20 Г – 13 детей (65%)
УГ – 3 детей (15%)

УНГ – 3 детей (15%)
Н – 1 ребенок (5%)

ИТОГ:
67 Г – 59 детей (88,1%)

УГ – 3 ребенка (4,5%)
УНГ – 3 ребенка (4,5%)

Н – 2 ребенка (2,9%)



Воспитательная работа
Для разработки стратегии воспитательной работы проводился анализ педагогической диагностики, состава семей воспитанников.

Социальный паспорт ДОУ

Группы Всего
детей

мальчи
ки

девочки Дети 
из 
полн.
семей

Дети из 
неполн.
семей

Дети из 
многодет. 
семей

Дети из 
малообесп.
семей

Дети, 
родители 
которых 
инвалиды

Дети с 
ОВЗ

Дети, прожив. 
в социально-
неблагополуч. 
семьях

Дети, 
находящ. 
под опекой

Всего по д/с 
№2 
«Катюша»

283 147 136 244 39 62 44 3 5 (ИНВ), 
13 (ОВЗ)

4 (СОП) 1

Всего по д/с 
№5 «Сказка»

28 15 13 21 4 5 2 - - -

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 
взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.



Дополнительное образование
В 2019  году в Детском саду работали кружки по направлениям:

Образовательная
область

Название
программы

Возрастная
категория

Периодичность Ответственные

1. Познавательное 
развитие

«Развивай-ка» 5-6 лет 1 раз в неделю Шестакова С.В., 
социальный 
педагог

«Весёлая 
клеточка»

6-8 лет 1 раз в неделю Кузнецова Е.Н. 
воспитатель

«Неболейка» 6-8  лет 1 раз в неделю Репницына С.Н., 
воспитатель

«Весёлые 
клеточки»

5-6 лет 1 раз в неделю Ившина О.А., 
воспитатель

«Занимательная 
сенсорика»

1,5-2 лет 1 раз в неделю Шкиря Е.В., 
воспитатель

«Калейдоскоп» 2-3 года 1 раз в неделю Гущина В.А., 
воспитатель

2. Речевое развитие «Живые звуки» 6-8 лет 1 раз в неделю Овчарук Т.В., 
учитель-логопед

«Говорун» 1,5-2 лет 1 раз в неделю Третьякова Т.А., 
воспитатель

«Послушный 
язычок»

3-4 года 1 раз в неделю Кулинка Е.В., 
воспитатель

«Раз – словечко, 
два – словечко»

5-6 лет 1 раз в неделю Огородник С.В., 
воспитатель

«Разноцветные 
слова»

2-3 года 1 раз в неделю Галашева Е.Н., 
воспитатель

3. Художественно-
эстетическое 
развитие

«Волшебный 
квадратик»

6-8 лет 1 раз в неделю Воронцова Г.А., 
воспитатель по 
изобразительной 
деятельности

«Созвучие» 6-8 лет 1 раз в неделю Туркина Е.Е., 
музыкальный 
руководитель

«Лесовичок» 6-8 лет 1 раз в неделю Сивкова Т.В., 
воспитатель

«Родные 
тропинки»

6-8 лет 1 раз в неделю Бобылева О.В., 
музыкальный 
руководитель

«Клякса» 2-3 года 1 раз в неделю Ившина Е.А. 
воспитатель

«Умелые ручки» 4-5 лет 1 раз в неделю Дровнина Е.А., 
воспитатель

4. Физическое 
развитие

«Спортивные 
игры»

6-8 лет 1 раз в неделю Гагарина О.В., 
воспитатель по 
физической 
культуре



Образовательная
область

Название
программы

Возрастная
категория

Периодичность Ответственные

5. Социально-
коммуникативное 
развитие

«АУ» (ОБЖ) 6-8лет 1 раз в неделю Лыжина О.В., 
воспитатель

В  дополнительном  образовании  задействовано  90 процентов  воспитанников
Детских садов.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В мае 2019г. проводилось анкетирование  родителей – 218 человек, получены следующие
результаты:

№ вопросы да нет затрудняюсь
ответить

Удовлетворены ли Вы:
1 качеством  организации

образовательного  процесса
в ДОУ

218 (100%) - -

2 качеством  образования,
которое  получает  Ваш
ребенок в ДОУ

218 (100%) - -

3 Санитарно-гигиеническими
условиями в ДОУ

217 (99,5%) - 1 (0,5%)

4 Состоянием  материально-
технической базы ДОУ

205 (94,04%) 2 (0,9%) 11 (5,06%)

5 Взаимоотношениями
педагогов  с
воспитанниками

218 (100%) - -

6 Взаимоотношениями
педагогов с родителями

218 (100%) - -

7  Организация  питания  в
ДОУ

212 (97,2%) - 6 (2,8%)

8 Степенью
информированности  о
деятельности  ДОУ  и
группы

216 (99,1%) - 2 (0,9%)

9 Профессионализмом
педагогов

217 (99,5%) - 1 (0,5%)

Анкетирование  родителей  показало  высокую  степень  удовлетворенности  качеством
предоставляемых услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения

Детский  сад  №2  «Катюша»  и  Детский  сад  №5  «Сказка»  укомплектованы
педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.  Педагогический коллектив



Детского сада №2 «Катюша» насчитывает 27 специалистов, Детского сада №5 «Сказка» - 3
воспитателя. 

За 2019 учебный  год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
− высшую квалификационную категорию – 1 педагог (воспитатель)
− первую квалификационную категорию – 3 педагога (воспитатели).
Курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году прошло 5 педагогов

Детских садов. На 29.12.2019 3 педагога проходят обучение в педагогических колледжах
по педагогическим специальностям.

Педагоги  постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень,  эффективно
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег
и других дошкольных учреждений, а также занимаются постоянным самообразованием.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и
улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Участие педагогов в методических мероприятиях (выступление) на уровне
образовательной организации, района, региона и области в 2018-2019уч.г.:

№ ФИО Дата
проведения

Место участия Тема выступления
(название конкурса,

выставки)

Результат 
(справка, 
диплом, 
сертификат, 
грамота за I, 
II, III место и 
др.)

1 Лудкова Н.Г. 
старший 
воспитатель

ноябрь, 
2018г.

XXXVII 
общественно-
научные чтения 
по военно-
исторической 
тематике 
«ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА» (в 
рамках научно-
практической 
конференции), 

выступление на 
секции «Методики и 
практики 
патриотического 
воспитания» по теме 
«Формирование 
основ 
патриотического 
воспитания у детей 
дошкольного 
возраста в детском 
саду №2 «Катюша» 
п.Березник»

Сертификат

декабрь, 
2018

РМО педагогов 
ДОУ

выступление с 
докладом по теме 
«Использование 
приемов активизации
речевой деятельности
детей дошкольного 
возраста»

Сертификат

март, 2019 РМО педагогов 
ДОУ

проведение квест-
игры с педагогами по
теме «В гости к 
сказочным героям»

Сертификат



№ ФИО Дата
проведения

Место участия Тема выступления
(название конкурса,

выставки)

Результат 
(справка, 
диплом, 
сертификат, 
грамота за I, 
II, III место и 
др.)

2 Сивкова Т.В. 
воспитатель

декабрь, 
2018

РМО педагогов 
ДОУ

проведение 
непрерывной 
образовательной 
деятельности по 
Речевому развитию 
в подготовительной 
группе. Тема 
«Сочиняем сказку» 
(развитие речи)

Сертификат

3 Шестакова С.В.
социальный 
педагог

март, 2019 ДОУ выступление на 
педсовете по теме 
«Организация 
инклюзивного 
образования в ДОУ 
(АОП ДО)»

Сертификат

4 Колобова Г.Ф.
воспитатель

сентябрь, 
2018

АО ИОО проведение 
семинара-практикума
«Использование 
интерактивных 
методов при 
организации 
образовательного 
процесса  с 
дошкольниками»

Справка

декабрь, 
2018

РМО педагогов 
ДОУ

проведение 
непрерывной 
образовательной 
деятельности по 
Речевому развитию 
во II младшей группе
Тема «На лесной 
полянке»

Сертификат

5 Дровнина Е.А., 
воспитатель

декабрь, 
2018

РМО педагогов 
ДОУ 

проведение 
непрерывной 
образовательной 
деятельности по 
Речевому развитию 
в средней группе
Тема «Путешествие 
по лесу»

Сертификат



№ ФИО Дата
проведения

Место участия Тема выступления
(название конкурса,

выставки)

Результат 
(справка, 
диплом, 
сертификат, 
грамота за I, 
II, III место и 
др.)

март, 2019 РМО педагогов 
ДОУ

выступление с 
докладом по теме
 «Квест-игра, как 
активная форма 
организации 
образовательной 
деятельности в ДОУ»

Сертификат

6. Овчарук Т.В., 
учитель-логопед

октябрь, 
2018

РМО педагогов 
ДОУ

проведение мастер-
класса по теме 
«Проведение 
артикуляционной 
гимнастики с 
детьми»

Сертификат

январь, 
2019

ДОУ №8 
«Искорка»

выступление на 
семинаре с докладом 
по теме
 «Культура речи 
педагога»

Сертификат

7 Воронцова Г.А., 
воспитатель по 
изобразительной 
деятельности

март, 2019 ДОУ проведение 
консультации для 
воспитателей 
«Особенности 
организации лепки в 
разных возрастных 
группах детского 
сада»

Сертификат

8 Лыжина О.В., 
воспитатель

март, 2019 РМО педагогов 
ДОУ

выступление с 
докладом по теме
 «Геокешинг, как 
активная форма 
организации 
образовательной 
деятельности в ДОУ»

Сертификат

апрель, 
2019

ДОУ выступление с 
докладом по теме
 «Использование 
современных 
технологий и методов
в совместной 
деятельности 
педагога с детьми: 
технология 
«геокешинг»»

Сертификат

9 Огородник С.В., декабрь, АО ИОО проведение мастер- Справка



№ ФИО Дата
проведения

Место участия Тема выступления
(название конкурса,

выставки)

Результат 
(справка, 
диплом, 
сертификат, 
грамота за I, 
II, III место и 
др.)

воспитатель 2018 класса по теме 
«Нетрадиционная 
техника рисования: 
рисование по пене»

10 Третьякова Т.А., 
воспитатель

апрель, 
2019

АО ИОО выступление по теме 
«Использование 
нетрадиционных 
техник рисования для
развития сенсорного 
восприятия у детей 
раннего возраста»

Справка

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В  Детских  садах  библиотека  является  составной  частью  методической  работы.
Библиотечный  фонд  располагается  в  методическом  кабинете,  кабинетах  специалистов,
группах  детских  садов.  Библиотечный фонд представлен  методической литературой по
всем  образовательным  областям  основной  образовательной  программы  детского  сада,
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 ДО.

В  2019   году  Детские  сады  пополнили  учебно-методический  комплект  к
комплексной  образовательной  программе  дошкольного  образования  «Мир  открытий»  в
соответствии с ФГОС ДО. 

Оборудование  и  оснащение  методического  кабинета  достаточно  для  реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации  методической  работы  с  педагогами,  для  подготовки  к  образовательному
процессу. Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием.

В Детских садах учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное
для  организации  образовательной  деятельности  и  эффективной  реализации
образовательных программ.

VII. Оценка материально-технической базы

В  Детских  садах  №2  «Катюша»  и  №5  «Сказка»  сформирована  материально-
техническая  база  для  реализации  образовательных  программ,  жизнеобеспечения  и
развития  детей.   Сформирована  материально-техническая  база  для  реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Оборудованы помещения в Детском саду №2 «Катюша»:
− групповые помещения – 12;
- спальни-12;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;



− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
- изостудия-1;
- кабинет логопеда-1;
- кабинет социального педагога-1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский блок – 1;
в Детском саду №5 «Сказка»:
− групповые помещения – 2;
- спальни-2
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в детских садах

построена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  и  СанПина  и  обеспечивает
реализацию основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ.

При  проектировании  РППС  учитываются  особенности  образовательной
деятельности  детского  сада,  социокультурные,  экономические  и  другие  условия,
возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей,
педагогов и других сотрудников ДОУ, участников социального окружения и пр.).

В  каждой  группе  организованы  Центры  активности.  Центр  объединяет  в  себя
разнообразные  уголки,  которые  могут  меняться  в  зависимости  от  образовательных
потребностей детей и педагогов.

В  2019  году  в  Детских  садах  проведены  текущие  ремонты   групп,  коридоров,
раздевалок. 

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 организации

Данные приведены по состоянию на 29.12.2019г.

Показатели Единица
измерения

Количество

д/с №2
«Катюша»

д/с№5
«Сказка»

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые 
обучаются по программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек 283 28

в режиме полного дня (10,5часов) 283 28

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 человек 59 25



Показатели Единица
измерения

Количество

д/с №2
«Катюша»

д/с№5
«Сказка»

трех лет

Общее количество воспитанников в возрасте от 
трех до восьми лет

человек 221 0

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 280 (100%) 25(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%) 0 (0%)

обучению по образовательной программе 
дошкольного образования

14 (5%) 0 (0%)

присмотру и уходу 14 (5%) 0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней
на одного воспитанника

день 36 56

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников:

человек 27 3

с высшим образованием 7 1

высшим образованием педагогической 
направленности (профиля)

6 0

средним профессиональным образованием 19 2

средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля)

19 1

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

человек
(процент)

17 (65%) 1(33%)

с высшей 5 (19%) 0(0%)

первой 12 (46%) 1(33%)



Показатели Единица
измерения

Количество

д/с №2
«Катюша»

д/с№5
«Сказка»

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет 5 (19%) 0(0%)

больше 30 лет 1 (3,8%) 0(0%)

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет 3 (11%) 0(0%)

от 55 лет 1 (3,8%) 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)

18 (72%) 3(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)

18 (72%) 3(100%)

Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник»

человек/че
ловек

10/1 8/1

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да да

воспитателя по физической культуре да нет

учителя-логопеда да нет

социального педагога да нет

Воспитателя по изодеятельности да нет

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

кв. м 4,2 6,8

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв. м 201,4 нет



Показатели Единица
измерения

Количество

д/с №2
«Катюша»

д/с№5
«Сказка»

Наличие в детском саду: да/нет нет

физкультурного зала да

музыкального зала да нет

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

да да

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад№2 «Катюша» и Детский сад
№5  «Сказка»  имеют  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.


