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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37» 
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Педагогического совета МДОУ № 37                          
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СОГЛАСОВАНО 

Протокол                                                    

Родительского комитета МДОУ № 37                          

от  15.03.2021_№  1  
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МДОУ № 37                

 ____ /   Боровкова Л.Ф. /                       

 22.03.2021    

 

Отчёт о результатах самообследования 

 муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 37» за 2020 год 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

           Самообследование муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37» проведено в соответствии с приказом МОиН РФ от 
10.12.2013 № 1324 и отражает результаты деятельности за 2020 год. 

             В процессе самообследования деятельности МДОУ № 37 проводилась 

оценка: 

 организации образовательной деятельности; 

 системы управления МДОУ № 37; 

 содержания и качества подготовки воспитанников; 

 качества кадрового обеспечения; 

 материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 37» (МДОУ № 37) 

Руководитель  Боровкова Людмила Фёдоровна 

Адрес организации 
155912, Ивановская область, г. Шуя, ул. 2-я 

Первомайская, д. 18 

Телефон  8(49351)3-24-48 

Адрес электронной почты shuyamdou37@mail.ru 

Учредители  

Муниципальное образование городской округ 

Шуя в лице Администрации городского округа 

Шуя 

Дата создания 18 июня 1963 г. 

Лицензия  

Серия  37 Л 01 № 0001605  реестровый № 2053  

дата выдачи 01.03.2018 г.  срок действия - 

бессрочная 

 

 

            Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

37»  (далее МДОУ) расположено в жилом районе города, вдали от 

производственных предприятий и торговых мест. Детский сад построен по 

типовому проекту, представляет собой двухэтажное кирпичное здание. Здание 

детского сада отвечает техническим нормам, имеет достаточное искусственное и 

естественное освещение, централизованное холодное водоснабжение, отопление и 

канализацию. Проектная наполняемость на 150 мест. Общая площадь здания 

1244.1кв м. 

            Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми. 

            Предмет деятельности детского сада  - обучение детей в целях 

обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного  

дошкольного образования.    

        Режим работы детского сада: рабочая неделя – пятидневная, рабочие дни - с 

понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. Выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 

 

2. Оценка системы управления организацией. 

 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МДОУ № 37 (утверждён Постановлением 

Администрации городского округа Шуя от 28.10.2019.) 

 

Наименование органа Функции  
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Заведующая  Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчётные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

МДОУ  

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития МДОУ; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью МДОУ, в том 

числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных 
отношений; 

 разработки образовательных программ; 
выбор учебных пособий, средств 

воспитания и обучения; 

 материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 
педагогических работников; 

 координации деятельности методических 
объединений. 

Общее собрание работников МДОУ Реализует право работников участвовать в 

управлении МДОУ, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 
коллективного договора. Правил 

трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность МДОУ и 

связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией МДОУ; 

 вносить предложения по корректировке 
плана мероприятий МДОУ, 

совершенствованию его работы и 

развитию материальной базы.  

Совет родителей Принимает рекомендательные решения по всем 

вопросам организации деятельности 

учреждения 

 

В 2020 из-за введения мероприятий, направленных против распространения 

COVID, в детском саду была адаптирована система внутреннего контроля и 

управления в связи с дистанционным форматом работы. Было организовано 

удалённое взаимодействие между работниками, частично осуществлён 

электронный документооборот. 
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           Вывод: управление в МДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Механизм управления  организацией обеспечивает его стабильное 

функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений. Реализуется 

возможность участия в его управлении всех участников образовательного процесса. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МДОУ. По 

итогам 2020 система управления МДОУ оценивается как эффективная. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МДОУ № 37 организована в соответствии с  

действующими правовыми и нормативными документами системы образования: 

 Федеральный закон № 273 ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8.12.2020 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об учреждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями на 

21.01.2019 г.;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СП 2.4.2.-20 и ГН 1.2.-20» (постановление 

Правительства от 8.10.2020 № 1631);  

 Устав дошкольного образовательного учреждения и другие нормативные 

правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Образовательная деятельность ведётся на основании утверждённой основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37», разработанной на  

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (приказ от 25.08.2015, № 115). 
 

            МДОУ рассчитано на посещение детьми от 1 года 6 месяцев до выпуска 

детей в школу. Детский сад посещают 139 воспитанников в возрасте от 1,6 – до 7 

лет. 

           В 2020 году сформировано 1 группа кратковременного пребывания (1 

человек) и 6 групп общеразвивающей направленности, из них: 
 

 группа раннего возраста – 23 ребёнка; 

 1 младшая группа – 20 детей; 

 2 младшая группа – 23 ребёнка; 
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 средняя группа – 28 детей; 

 старшая группа – 23 ребёнка;  

 подготовительная группа – 22 ребёнка; 

 

         Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Содержание диагностических процедур связано с ООП ДО МДОУ № 37. 

Периодичность диагностики в детском саду – два раза в год: дошкольный возраст - в 

начале и в конце учебного года; ранний возраст – в середине и в конце учебного 

года. Используемые методы, как наблюдение, анализ игровых ситуаций, продуктов 

детской деятельности не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают 

ход образовательного процесса. Всего обследовано 135 воспитанников. Получены 

следующие результаты. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинг развития воспитанников) 

по итогам 2019-2020 учебного года 

 

Начало учебного года Конец учебного года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

33 51 16 85 13 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики готовности воспитанников к обучению в школе 

в 2020 году 

 

Начало учебного года Конец учебного года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

60 30 10 87 13 0 
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 Вывод: результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности 

детского сада. 

 

Воспитательная работа. 

           Воспитательная работа в МДОУ строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм (мероприятия – игры – 

дела) и методов (наглядные, практические, игровые, словесные); в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей (законных представителей). 

Различные вариации форм воспитательной работы позволяют полнее использовать 

их потенциал и целенаправленно выбирать их, учитывая достоинства и недостатки. 

          Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников: контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей. 

          При организации образовательного процесса в удалённом формате большая 

роль отводилась взаимодействию педагогического коллектива и родителей 

(законных представителей). 

           Вывод: администрация детского сада предполагает в следующем году 

активизировать работу над созданием условий для профессионально-творческого 

роста педагогов и проявления социальной активности через инновационную 

деятельность, цифровую образовательную среду, продолжать сотрудничество с 

родителями. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

          В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее ВСОКО) от 17.03.2021г. 
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            Реализация ВСОКО осуществляется в МДОУ на основе внутреннего 

контроля и мониторинга, в соответствии с утвержденным годовым планом, 

графиком контроля. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем направлениям. 

            На основе результатов самообследования деятельности коллектив МДОУ в 

течение года, несмотря на сложные условия, успешно и активно решал задачи 

воспитания и обучения дошкольников.  Состояние здоровья и физического развития 

воспитанников удовлетворительное 89% детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования, прослеживаются стабильные положительные 

показатели индивидуального развития воспитанников. 

 

5. оценка кадрового обеспечения 

 

Профессиональное мастерство педагогов 

 
Возрастной уровень                                                    

Год  25-30 лет 30-49 лет 50-54 лет 55-59 лет Старше 60 

2018 1 4 7 1 0 

2019 1 5 6 1 1 

2020 1 5 5 2 0 

 

По стажу педагогической работы 

 

Образовательный уровень педагогов 

Год 
Кол-во педагогических 

работников 
Вид  Высшее 

2-е   

высшее 

Среднее 

специальное 

2018 14 педагогическое 13 1 1 

2019 14 педагогическое 13 1 1 

2020 13 педагогическое 13 1 0 

 

 

Аттестация педагогов 

Год 
Количество педагогических 
работников 

Высшая 

категория 
1 категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Не 

аттестованы 

2018 14 0 11 3 - 

2019 14 0 10 3 1 

2020 13 0 10 2 1 

 

Соотношение воспитанников ДОУ, приходящихся на одного взрослого: 

Воспитанники/педагоги – 10/1  

 

Год  До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

2018 1 1 3 10 

2019 0 2 1 11 

2020 1 2 1 9 
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Участие педагогических работников в мероприятиях: 

 

2020 год отличался введением мероприятий, направленных против распространения 

COVID. Вводились меры, ограничивающие присутствие посторонних в учреждении 

и мероприятия зачастую проводились в режиме онлайн. В течение 2020 года 

педагоги принимали активное участие в акциях, конкурсах, обучающих и практико-
ориентированных семинарах и методических объединениях всех уровней: 

 Всероссийская акция «Блокадный хлеб»;  

 Городской семинар для  старших воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений города Шуи: «Поддержка инициативы и развитие  творческих 

способностей детей в различных видах деятельности»; 

 «Добротой сердец мы наполним Мир» - благотворительная акция; 

 Город Шуя. XI Городская научно-практическая конференция Педагогическое 

сообщество-2020: «Профессиональные компетенции педагогов». 

КУЗНЕЦОВА С.И. воспитатель; выступление с докладом: «Музыкальное 

развитие дошкольников в самостоятельной и совместной с воспитателем 

деятельности в соответствии с качеством дошкольного образования. 

 Всероссийская акция «Дерево Победы». 

 Всероссийская акция «Окна Победы». 

 Городской конкурс клумб и цветников газеты «Шуйское время». 

 Городской августовский Педагогический совет. 

 Всероссийская акция «Лес Победы». 

 Всероссийская акция: «Единый день безопасности дорожного движения». 

 Всероссийский Хакатон ПРОДЕТЕЙ в рамках конкурса имени Льва 

Выготского. Тема: «Графическая практика». 
 Всероссийский форум «Воспитатели России».  Всероссийская общественная 

организация содействия развитию сферы дошкольного образования 

«Воспитатели России» и АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов. 

 НИКО. «Эффективная реализация внутренней оценки качества дошкольного 

образования в ДОО с использованием инструментария МКДО». 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Мониторинг экономики образования. Участие. 

 

            Вывод: большинство педагогов в МДОУ №37 составляют педагоги, 

имеющие стаж работы более 20 лет, они имеют богатый опыт педагогической 

деятельности, используют наряду с традиционными методами работы с 

воспитанниками  инновационные образовательные технологии и методики, которые 

способствуют формированию у детей ключевых компетенций, что способствует их 

успешности в современном обществе. В процессе образовательной деятельности 

происходит систематический, регулярный обмен опытом педагогов. Воспитатели и 

специалисты принимают участие в семинарах, мастер-классах, педагогических 

советах, конкурсах и смотрах-конкурсах и конкурсах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. Каждый в течение года работает по 

определенной теме по самообразованию, с учетом индивидуального опыта и 
профессионального мастерства.  



9 

 

            99% педагогов прошли курсы повышения квалификации и имеют 

удостоверения. 

            Анализ данных по совершенствованию ИКТ - компетенций у педагогов и 

специалистов организации свидетельствует об отсутствии системного подхода и 

требует проработки, в том числе и планирования работы по обучению педагогов. 

 

6. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

            В детском саду библиотека является составной частью методической 
службы.  

   Библиотечный фонд располагается в педагогическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный  фонд МДОУ представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной программы дошкольного образования, 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 МДОУ № 37 (Приложение 2 к «Основной 

образовательной программе дошкольного образования МДОУ № 37») 

 

            В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект 
изданиями: 

 Голицына Н.С. Занятия в детском саду. Комплексно-тематическое 

планирование. ФГОС ДО.- М.: Издательство СКРИПТОРИЙ  2003, 2017. 

 Голицына Н.С. Планирование деятельности детей в режиме дня. ФГОС ДО. – 
М.: Издательство СКРИПТОРИЙ  2003, 2018. 

 Е.А. Паникова. Беседы о космосе. 

 М.Д. Маханева. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Методическое 

пособие. 

 А.А. Гуськова. Обучаем дошкольников пересказыванию. 

 Н.Н. Леонова. Мир природы родной страны. 

 Е.В. Колесникова. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

 Е.В Колесникова. Математика вокруг нас. Для детей  4-5 лет. 

 

   Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет. С целью взаимодействия между 

участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, создан сайт ДОУ, на котором размещена 
информация, определённая законодательством. 

             Вывод: в детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 
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7. Оценка материально-технической базы. 

 

             В детском саду сформирована материально - техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 
МДОУ оборудованы: 

 6 групповых помещений (раздевальные и приемные, игровые, 

спальни(2помещения), кроватные, туалетные, буфетные); 

 1музыкальный зал; 

 1спортивный зал; 

 1кабинет заведующего;  

 1методический кабинет; 

 1пищеблок; 

 1прачечная;  

 1медицинский блок; 

 административно-хозяйственные  помещения 

 6 групповых площадок для прогулок с теневыми навесами и игровым 

оборудованием; 

 1 площадка для массовых мероприятий; 

 уголок леса; 

 зелёные насаждения, цветники; 

 учебно-опытный участок. 

         При создании предметно-пространственной развивающей среды для развития, 

обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности воспитанников своей группы. 

Оформление простроено в соответствии с образовательными областями по ФГОС 

ДО: социально-коммуникативная образовательная область  - представлена центрами 

ПДД, пожарной безопасности, игровой активности (центр сюжетно-ролевых игр).  

         Познавательная образовательная область – центрами «Центр  Природы», 

сенсорного развития, конструктивной деятельности, математического развития, 

экспериментирования.  

          Речевая образовательная область - представлена центрами речевого развития, 

центром книги.  

         Художественно-эстетическая образовательная область - представлена 

центрами «Искусство», музыкально-театрализованной деятельности. 

         Образовательная область физическое развитие – представлена центром 

крупной моторики. 

          Материально-техническое состояние МДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

            Вывод: Наполнение предметно-пространственной развивающей среды 

МДОУ активизирует познавательную и творческую активность воспитанников, 

предоставляет им свободу выбора форм детской активности, обеспечивает 

разнообразную деятельность и досуг. Расположение игр и игрушек доступны для 
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воспитанников. Принципы построения среды соответствуют личностно 

ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребенком. Материально-

технические и социальные условия в детском саду способствуют эмоционально-

личностному и интеллектуальному развитию детей.  

        Анализ материально-технической базы показал сложность внедрения цифровой 

образовательной среды в работу МДОУ из-за недостаточно развитой технической 

базы, системы педагогических технологий, средств связи и другого оборудования, 

обеспечивающего реализацию национального проекта «Образование» в рамках 

программы «Цифровая образовательная среда». 

         Необходимо провести начальные мероприятия в области исполнения 

требований по доступной среде. 
         

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

№ п/п Показатели  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность.  2019г. 2020г. 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 148 139 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек 148 138 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов) человек 0 1 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В условиях семейного воспитания с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 44 47 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
человек 104 91 

1.4 Численность/ удельный вес численности воспитанников 
в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 148/100 139/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек/% 148/100 139/100 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12 – 14 часов) человек/% 0/0 0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 0/0 

1.5 Численность/ удельный вес численности воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 0/0 0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек/% 0/0 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
человек/% 0/0 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении  

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного ребёнка 

человек/% 10/6 11,2/8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том человек/% 14/100 13/92 
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числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

человек/% 13/93 13/100 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 13/93 13/100 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 0/0 0/0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 1/7 0/0 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 10/71 10/77 

1.8.1 Высшая  человек/% 0/0 0/0 

1.8.2 Первая  человек/% 10/71 10/77 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 14/100 13/100 

1.9.1 До 5 лет человек/% 0/0 1 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 5/35 4/31 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников, в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/7 1/8 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в возрасте от 55 лет 
человек/% 3/21 3/20 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 0/0 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников и административно-хозяйственных 

работников, прошедших  повышение квалификации  по 

применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 5/35 13/42 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 
1/11 1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет нет 
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1.15.3 Учителя – логопеда да/нет нет нет 

1.15.4 Логопеда да/нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет нет нет 

2. Инфраструктура    

2. 1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного 

воспитанника  

кв.м 3,8 3,8 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

кв.м 68 68 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

 

           Вывод: анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Для реализации образовательной программы в полном объёме необходимо 

пополнить техническую базу для внедрения цифровой образовательной среды и 

провести мероприятия в области исполнения требований по доступной среде. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 
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