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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательного заседания 

Автономная некоммерческая  организация 

дошкольного образования «Технологии образования» 

Сокращенное наименование 

образовательного заведения в 

соответствии с Уставом 

АНО ДО «Технологии образования» 

Руководитель образовательного 

учреждения 

Правада Виктория Жанновна 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Вид Детский сад (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей 

направленности); 

Категория  

Юридический адрес 141895, Московская обл., Дмитровский район, 

с.Озерецкое, Центральный    проезд, д.2 

 

Фактический адрес Дмитровский район, с. Озерецкое, КП Заповедное 

озеро, ул. Центральный проезд,д.2 

Контактная информация 8(925)536 88 50 

Учредитель Нестеренко Игорь Николаевич 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 72008 от 03 сентября 2014г.  

Год основания заведения 2014 

Режим работы образовательного 

учреждения 

Понедельник-пятница с 8.00 до 20.00                                        

(12- часовое пребывание детей).                                            

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством РФ. 

Язык воспитания и обучения Воспитательно - образовательную деятельность на 

русском языке. Организация осуществляет свою 

деятельность по охране и укреплению здоровья 

воспитанников АНО ДО «Технологии образования», 

об организации питания. 

 

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Технологии 

образования» (далее – Детский сад) расположено на территории  коттеджного поселка 

«Заповедное озеро», в экологически чистом месте, вблизи озера Долгое. Здание Детского 

сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 50 мест. Общая 

площадь здания 513 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 
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На территории объекта расположено  здание детского сада, бойлерная отдельно 

стоящее здание, веранда, беседка и детские конструкции.                                                                                                                   

Образовательное учреждение расположено на равнинной лесистой местности,  имеет 2 

подъездные дороги.                                                                                                                                                                    

Детский сад имеет проектную мощность  50 детей. 

Дети, посещающие Детский сад, проживают в село Озерецкое, деревня  Овсянниково, 

село Поярково, деревня Рыбаки, деревня  Агафониха, деревня Мыщецкое,  г. Лобня, г. 

Москва. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление АНО ДО «Технологии образования» осуществляется в соответствии с 

Уставом  и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В Детском саду реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. 

 Функционал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий                     

Совет АНО ДО           

«Технологии 

образования», 

являющийся 

высшим 

коллегиальным 

органом 

управления, 

формируемый 

Учредителями. 

Совет принимает решения по любым вопросам деятельности 

Организации в рамках своей компетенции, включая следующие 

вопросы: 

1). Внесение изменений в Устав Организации; 

2). Определение приоритетных направлений деятельности, принципов, 

формирования и использования имущества Организации; 

3). Назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий; 

4). Реорганизация и ликвидация Организации; 

5). Утверждение годового отчёта бухгалтерского баланса; 

6). Утверждение финансового плана Организации и внесение в него 

изменений; 

7). Создание филиалов и открытие представительств; 

8). Участие в других организациях; 

9). Принятие решений по вопросам организации учебного процесса, в 

том числе по увеличению или сокращению сроков обучения, по 

вопросам разработки и рассмотрения проектов образовательных 

программ и учебных планов; 

10). Принятия решений по разработке, согласованию и принятию 

нормативно – правовых документов регламентирующих деятельность 

Организации; 

11). Назначение ликвидационной комиссии и утверждении 

ликвидационных балансов; 

12). Осуществление общего контроль соблюдения в деятельности 

Организации законодательства РФ и настоящего Устава; 

13). Решение вопросов учебной, учебно – методической 

информационно – аналитической работы; 

14). Утверждение годовых планов работы. 

 

 

 

Директор АНО 

ДО «Технологии                   

образования»,                   

является 

исполнительным     

органом 

1). Действует на принципах единоначалия; 

2). Управленческая деятельность директора обеспечивает: 

материальные, организационные; - правовые; 

-социально- психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в детском саду; 

3). Утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения, 

дает указания, обязательные для исполнения 

4). Обеспечивает выполнение решений Управляющего Совета; 
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Педагогический                

совет 

В целях рассмотрения сложных педагогических и методических 

вопросов организации образовательного процесса, изучения и 

распространения передового педагогического опыта в детском саду 

действует Педагогический совет. Членам Педагогического совета 

являются все педагогические работники, включая совместителей. 

Председателей и секретарь педагогического совета выбираются сроком 

на один год. 

Педагогический совет правомочен: 

-определять направление образовательной деятельности учреждения; 

-осуждать вопросы содержания и планирования образовательного 

процесса; отбирать и утверждать образовательные программы для 

использования в ДОУ; 

-рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

-организовывать выявление, обучение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

-заслушивать отчёты директора о создании условий для реализации 

образовательных программ; 

-рекомендовать выдвижение работников к награждению отраслевыми и 

гос. наградами. 

 

 

 

Общение собрание 

трудового 

коллектива 

-осуществляет общее руководство АНО ДО «Технологии 

образования»; 

-принимает коллективный договор; 

-принимает правила трудового внутреннего распорядка; 

-избирает своих представителей в Управляющий Совет АНО ДО 

«Технологии образования»; 

-заслушивает отчёт Управляющего Совета АНО ДО «Технологии 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский                         

комитет 

Родительский комитет является общественным органом управления и 

действует в соответствии с Уставом Учреждения. Состав 

родительского комитета формируется из представителей родительских 

групп и утверждается на общем родительском собрании. В состав 

родительского комитета обязательно входит представитель 

администрации Учреждения с правом решающего голоса. 

-Компетенция родительского комитета: 

-защищать законные права и интересы детей; 

-сотрудничать с органами управления Учреждения; 

-участвовать в укреплении материально-технической базы 

Учреждения; 

-оказывать содействие Учреждению в организации взаимодействия 

педагогов Учреждения и родителей (законных представителей) с целью 

интеллектуального, творческого, социально- личностного развития 

воспитанников и успешной адаптации их в социум.  

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. По итогам 2020 года система управления Детским садом 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 
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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, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

С целью осуществления приоритетного направления познавательно - речевого развития 

воспитанников 2020 году использовались следующие парциальные программы и 

технологии: 

- «Математические Ступеньки» Е.В. Колесникова с 3-6 лет,                                                                           

- курс математики для дошкольной подготовки детей 3-6 лет Л.Г. Петерсона, Е.Е. 

Кочемасова, М.П. Холина; 

- «Знакомим с литературой детей» О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш; 

- «Здравствуй, мир!» А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасов. 

Художественно-эстетическое направление: 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова; 

- «Топ - хлоп, малыши» Т.Н. Сауко; 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. 

Социально- личностное направление: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева. 

Физическое направление: 

- «Физкультурные занятия с детьми» Л.И. Пензулаева; 

-  «Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова.  

Детский сад посещают 44 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском 

саду сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

−  младшая группа – 10 детей; 

−  средняя группа – 10 детей; 

− старшая группа – 10 детей; 

− подготовительная группа – 14 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.            

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года 

выглядят следующим образом: 
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Уровень развития целевых ориентиров 

детского развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Норма 

К
о
л-

во
 

%
 

К
о
л-

во
 

 %
 

К
о
л-

во
 

 %
 

К
о
л-

во
 

 

% 

воспитанни

ков в 

пределе 

нормы 

10 22,7 20 45,5 4 9,1 34 77,2 

Качество освоения образовательных 

областей 

 

12 27,3 20 45,5 2 4,5 34 78 

 

В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 14 человек. 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 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 Детском саду. 

 

Воспитательная работа 

• «День знаний. День здоровья» 

• «Осенние фантазии» 

• «Веснянка» 

• «День  матери. Мама – счастье моё!» 

• «Новогодний утренник. Новый год шагает по планете» 

• «Рождественские  забавы», «Прощание с ёлочкой» 

• «День рождения Пушкина» Литературный досуг 

• «Праздник, посвящённый дню защитника отечества. Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

• «Праздник, посвящённый международному женскому дню. Цветы для мамы»,  

• «Широкая масленица» 

• «Праздник, посвящённый Дню Победы».  

• «Выпускной» 

«Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей» 

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. 
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Дополнительное образование 

Дополнительное образование и развитие воспитанников осуществляется посредством 

кружковой деятельности на основании рабочих программ педагогов (руководителей 

кружков). 

Кружок Название                       

программы 

Приоритетное 

направление 

Возраст    

детей 

Срок                                           

реализации 

«Хип - Хоп» Рабочая                      

программа 

Художественно-

эстетическое развитие 

3 - 7 лет Учебный год 

«Танцевальная            

мозаика» 

Рабочая                      

программа 

Художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие 

4-7 лет Учебный год 

«Театр и дети» Рабочая 

программа 

Художественно-

эстетическое развитие, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

4-7 лет Учебный год 

«Математические 

ступеньки» 

Рабочая 

программа 

Познавательное 

развитие 

3-7 лет Учебный год 

«Грамотейка» Рабочая 

программа 

Речевое развитие, 

познавательное 

       4-7 

лет 

Учебный год 

Английский язык Рабочая 

программа 

Речевое развитие, 

познавательное 

       4-7 

лет 

Учебный год 

                   Выбор направлений осуществляется на основании уточняющего опроса 

родителей                      (сентябрь 2019 г). 

Охват воспитанников дополнительным образованием в 2020 г. 

 
100% на бесплатной основе; 50 % на платной основе  

Привлечение родителей к участию в конкурсах  

• «Осенние фантазии» 

• «Мастерская Деда Мороза», 

• «Подарок папе» 

• «Цветы для мамы» 

• «Пасхальное яйцо» 

100

50
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IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.08.2017. Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное.                

100 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению и 30 процентов выпускников 

зачислены в школы с углубленным изучением предметов, 15 процентов выпускников 

зачислены во 2 - ой класс.  

По результатам опроса родителей в 2020 году выявлено, что по критерию 

«Осведомленность о работе дошкольных групп» 95% родителей полностью 

удовлетворены представляемой информацией, по критерию «Степень 

удовлетворенности качеством дошкольного образования» составляет 90%, по 

критерию « Источники информации, позволяющие сформировать представление о 

качестве условий в ДОУ» 87%. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 15 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 8 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

− воспитанники/педагоги – 5,5/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1.                                                                                                    

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 учитель - логопед; 

− первую квалификационную категорию – 1 музыкальный руководитель;       

− соответствие занимаемой должности – 1 воспитатель.          

                                                                            

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 4 работника Детского сада, 

из них 4 педагогов. По итогам 2020 года Детский сад готов перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 8 педагогических работников Детского сада 8 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их 

должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

1 Всего педагогов 8 

2 Образование  

 Высшее педагогическое образование 7 

 Обучаются в ВУЗе (по направлению «Педагогика») 0 

 Высшее образование  

 Среднее профессиональное (педагогическое) 1 

3 Квалификация педагогов  

 высшая 1 

 первая 1 

 Соответствие должности 5 

 б/к 1 

4 Педагогический стаж  

 До 3 лет 1 
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 От 3 до 5 лет 1 

 От 5 до 10 лет 1 

 От 10 до 15 лет 2 

 От 15 до  20 лет 1 

 20 и более лет 2 

5 Распределение педагогического состава по возрасту  

 25-29 лет 0 

 30-34 года 1 

 35-39 лет 3 

 40-44 года  

 45-49 лет 1 

 50-54 года 2 

 55 и более лет 1 

 

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, кабинетах 

специалистов, 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 2020 году Детский сад 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», «Расскажите детям 

о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов.  Кабинет 

достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− 5 компьютеров, 2 принтера, ламинатор, 2 DVD-плеерами, проектором 

мультимедиа, фотоаппарат, видеокамера; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 
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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 – 4; 

− кабинет директора – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал, физкультурный зал – 1; 

− пищеблок, столовая – 1; 

− прачечная – 1; 

− спальня – 2; 

− костюмерная – 1; 

− логопедический кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную зоны. 

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт  спальных помещений, коридора  

этажа. 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 анализы показателей 

Деятельности дошкольной образовательной организации 

(утв. Приказом Министерством образования науки РФ от 10 декабря 2013 г.№ 1324) 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 

 

Показатели Единица 

измерения 

Формулировка в 

отчете 

Образовательная деятельность 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

 

человек    44 человека 

 

В режиме полного дня  (8-12 часов) 

 
44 человек 

 

В режиме кратковременного пребывания        (3-5 часов) 

 
0 человека 

 

В семейной дошкольной группе 

 
0 человек 
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В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 
0 человек 

 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 

 

человек 10 человек 

Общая  численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

 

человек 34 человек 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

 

человек 

(проценты) 

0 человек 

 

В режиме полного дня (8-12 часов) 

 
44человек/ 100 % 

 

В режиме полного продленного дня                                 

(12-14 часов) 

 
0 человек 

 

В режиме круглосуточного пребывания 

 
0 человек 

Численность/ удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

человек 

(проценты) 

0 человек 

 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 
0 человек 

 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 
0 человек 

 

По присмотру и уходу 

 
0 человек 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

 

день  6.5 дня в год на 

одного ребенка 

 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 

человек 8 человек 

 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 

человек 

(проценты) 

7 человек/95 % 

 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих образование 

педагогической направленности (профиля) 

 

человек 

(проценты) 

8человек/ 100 % 

 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 

человек 

(проценты) 

1человек/12,5 % 
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Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогическим работникам, в том 

числе: 

 

Высшая 

 

Первая 

 
В общей 

численности 

педагогических 

работников          - 

7 человек/   87.5% 

                                                                              

Высшая - 1 человек 

Первая - 1 

человека/ 12.5  % 

 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

До 5 лет 

 

Свыше 30 лет 

 

человек 

(проценты) 

Численность 

педагогических 

работников стаж 

работы которых 

составляет:  

до 5 лет - 2 

человек/25   % 

    свыше 30 лет  - 1 

чел./12, 5 

 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте  

 

 

- до 30 лет; 

 

- до 55 лет; 

 

- от 55 лет 

 

 

 

человек 

(проценты) 

Численность 

педагогических 

работников  

                                      

возрасте до 30 лет 

-          0 человек;                                      

- в возрасте до 55 

лет -                         

7 человек/   87.5%;                                     

- в возрасте от 55 

лет - 1 чел. /12, 5% 

 

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) 

Численность 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных 

работников, 

прошедших за 

последние 5 лет 

повышение 

квалификации,                             

- 15 человек (100 %) 

Соотношение «педагогический работников/ 

воспитанник» в дошкольной образовательной 

человек 8 человек/ 44 

человек 
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организации 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

Музыкального руководителя 

Инструктор по физической культуре 

Учителя – логопеда 

Логопеда 

Учителя- дефектолога 

Педагога- психолог 

  

 

да 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчёте 

на одного воспитанника 

 

Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

 

Наличие физкультурных залов 

 

Наличие музыкального зала 

 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 

  

 

513кв.м 

 

 

 

170кв.м 

 

 

 

да 

 

да 

 

да 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад 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 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. 
 


