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НРМ  ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» - двухэтажное капитальное здание, имеет 4 

основных выходов, 12 – запасных эвакуационных выходов. По периметру территория 

ограждена забором. Имеется 3 входа (калитки) и 2 выездных ворот. Территория освещена. 

В дневное время    охрану здания и территории ДОУ осуществляют дежурный 

администратор и вахтер (с 07:00 ч. до 19:00 ч.) в ночное время охрану здания и 

территории ДОУ осуществляют сторожа (с 19:00ч. до 07:00 ч.). В ближайшем окружении 

находятся:  библиотека «Радость», СОШ №1. Территория  детского  сада  занимает  

площадь  7519  кв.м.  здесь  расположены: спортивная площадка, групповые участки и 

веранды, оснащенные необходимым игровым оборудованием, песочницы, альпийская 

горка, мини-огород, декоративные клумбы. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 часов.   

Цель деятельности: осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования.  

Приоритетные задачи учреждения: Создать благоприятные условия для организации 

физкультурно-оздоровительной, социально-педагогической и коррекционно-развивающей 

деятельности, включающей в себя специально организованное предметно-игровое 

пространство и условия для эмоционального, познавательного, коммуникативного 

развития, детской деятельности, рационального питания, обеспечивающие всестороннее 

развитие дошкольников при реализации ФГОС дошкольного образования.  

 

II. Система управления организации 

Управление НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом ДОУ. Управление НРМ  ДОБУ «ЦРР – д/с 

«Теремок»  строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок». 

  

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ,  в том числе рассматривает вопросы: 

Нормативный срок обучения  5 лет 

Языки на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

Русский язык  
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− 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: 

− 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 ДОУ. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ 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 дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 260 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

В  детском  саду функционирует 10 групп.  Средний списочный состав детей – 260 

  

Группы Количество 

групп 

Возраст  Количество детей 

на 31.12.2017 

Группа детей раннего возраста 

(первая младшая) 

1 1,5 -3 лет 27 

Группа детей младшего возраста 

(вторая младшая) 

2 3 - 4 лет 52 
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Группа детей среднего возраста 2 4 – 5 лет 54 

Группа детей старшего возраста 3  5 – 6 лет 76 

Подготовительная к школе группа 2 6 – 7 лет 51 

Общее количество воспитанников 250 

  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ (ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

ДОУ на конец 2017 года выглядят следующим образом: 

 

Образовательные области % 

Физическое развитие 82% 

Социально-коммуникативное развитие 79% 

Речевое развитие 75% 

Познавательное развитие 72% 

Художественно-эстетическое  развитие 82% 

 

В мае 2017 года педагоги ДОУ провели обследование воспитанников подготовительных 

групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 70 человек. Воспитанники показали следующий уровень готовности к 

школьному обучению: готовность к школьному обучению  45(64%), условно готовых  20 

(29%), условно не готовы 5 (7%). 

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. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

 

Состав семьи Количество семей 

Многодетные семьи 48 

Неполные  семьи 39 

Оформлено опекунство 2 

Имеющие детей инвалидов 3 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей и 

категории семей с использованием разнообразных форм и методов работы, организации 

клубной работы, Консультативного центра, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

 

Дополнительное образование 

В 2017 году в ДОУ работали кружки по направлениям: 

на бесплатной основе:  

 

Вид услуги  
(наименование кружка) 

  

Руководитель  

  

Охват детей  
кружковой работой   

кол-во детей в 

каждом 

кружке 

% охвата 

1. Художественно – эстетическое     

 «Сувенирчик» Антипова А.И. 10 4% 

 Рукоделие «Пчелка» Решульская Ю.Ш. 13 5% 

 «Юный  искуствовед» Ананьева Н.В. 75 30% 

2. Физкультурное    

 Ритмопластика Солнцева Н.Е. 10 4% 

3. Познавательно    

 «Обучение с увлечением» Гариева Н.В. 10  4% 

 «Разноцветный мир» Шишлянникова Е.В. 10 4%  

 «Занимательные игры» Якупова Э.Р. 27 11% 

 «Лего-Мастер» Варлакова С.Г. 37 15% 

4. Социально-коммуникативное    
5 Речевое    

 

на платной  основе: 
  

 

 

 
Вид услуги 

 
Руководитель  

 
Охват детей  

Доход от 

внедрения 

вариативной 

формы (руб.) 

  кол-во детей  % охвата  

1. Хореография Рахматуллина   

Г. Р. 
37 15% 90200 

2. Кружок изодеятельности 

«Капитошка» 
Варлакова С.Г. 8 3% 19900 

3. Кружок изодеятельности 
«Веселая палитра» 

Ананьева Н.В. 6 2,3% 22300 

4. Логопедический 

«Речецветик» 
Гариева Н.В. 8 3% 17900 

5. Кружок по Лего-

конструированию 

«Роботенок» 

Варлакова С.Г. 20 8% 45000 

6. Дошкольная академия 

(подготовка детей к 

школе) 

Калашян О.В. 25 10% 101600 

7. Вокальный кружок 

«Голосок» 
Султанова   А.С. 9 3,5% 9100 

8. Кружок «Школа мяча» Солнцева Н.Е. 14 5,5 18400 
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(с элементами 

спортивных игр) 
9. Кружок «Степ-Данс» Солнцева Н.Е. 16 6% 21600 
10. Кружок по 

тестопластике 

«Колобок» 

Сементеева С.С. 39 15% 131300 

11. Музыкально-игровая 

программа «День 

рождения»  

Варлакова С.Г. 
 Гариева Н.В. 

18 
проведенных 

мероприятий 

7% 30600 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 27.08.2015г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.  

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня:  39 заочных мероприятиях различного уровня и  7 

очных мероприятиях муниципального уровня (Фестиваль конкурс «Юный шахматист», 

Губернаторские состязания, XVI научная конференция молодых исследователей  «Шаг в 

будущее», Литературный флешмоб «Добрый доктор Айболит», Музыкальный квест-игра 

«В поисках скрипичного ключа», Фестиваль художественной самодеятельности «Слава 

тебе, Россия!» номинация вокальные группы, Лего-турнир «Фабрика Деда мороза», 

Фестиваль художественного творчества «Звездные дети»).  Всего завоевали дипломы 

участников – 6шт., дипломы победителей -42шт.         

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год НРМ ДОБУ 

«ЦРР – д/с «Теремок» занял  6 место в рейтинге дошкольных учреждений (151,38 из 180 

максимально возможных); 136,9 баллов согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, 

значение «отлично» (129-160 баллов). 

 

Результаты мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой образовательного учреждения. 

В анкетирование приняли участие 162 родителя, что составляет   62% от общего 

количества воспитанников в ДОУ.  

В результате анкетирования родителей выявлены различные позиции опрошенных 

о взаимодействии ДОУ с родителями детей разных возрастных категорий. 

 На первый вопрос «Качество образования (обучения и воспитания)», нет ни 

одного родителя, который был бы полностью недоволен  деятельностью сотрудников  

детского сада; большинство родителей (95%) удовлетворено работой ДОУ:  они уверены, 

что за ребенком  осуществляется хороший уход, создаются условия для его 

благополучного пребывания в саду; что говорит о достаточной информированности 

родителей педагогами о качестве образования, всегда родители знают, чем занимался их 

ребенок в детском саду.  

На  второй вопрос «Профессионализм педагогических кадров ДОУ», большинство 

опрошенных родителей 94,4% согласны с тем, что в детском саду работают 

квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты, 1,8% - скорее не 

удовлетворены, 3,6% - трудно сказать, с данным утверждением. В детском саду работают 
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молодые специалисты, у которых не накоплен еще опыт работы с детьми, но с ними 

проводится работа, действует «Школа молодого специалиста». 

На третий вопрос «Состояние игровых, спальных, специализированных помещений 

(физкультурный, музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, учителя логопеда и 

т.п.), игрового и спортивного оборудования на территории ДОУ», 96,2 родителей скорее 

удовлетворены,   и только 3,8%  - трудно сказать.  

На четвертый ответ «Комфортность и безопасность пребывания воспитанников в 

ДОУ»,  более половины родителей (95,6%) отмечают, что воспитатели готовы создать 

комфортные и безопасные условия для каждого ребенка и 5,4% - трудно сказать, с данным 

утверждением, это связано с недостаточным материальным обеспечением игрового 

оборудования в групповых помещениях. 

На пятый вопрос «Степень освещенности родителей о деятельности ДОУ 

посредством информационно-коммуникационных технологий (сайт, Интернет)», 90% 

родителей скорее удовлетворены, о степени   освещенности   родителей   о   деятельности   

ДОУ   посредством  информационно-коммуникационных технологий (сайт, Интернет), 

что говорит о достаточной информированности родителей, о предоставленной 

информации на сайте ДОУ,  и 10% - трудно сказать, скорее всего это те родители которые 

не пользуются официальным сайтом ДОУ. 

На шестой вопрос «Престиж, репутация образовательного учреждения для 

социума», 94%  родителей  ответили, что полностью удовлетворены престижем и 

репутацией детского сада,  6% родителей ответили, что трудно сказать, что родители не 

владеют полной информацией об организации учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, в результате анкетирования родителей выявлены: 

- различные позиции опрошенных родителей  о взаимодействии с ДОУ; 

- мнения родителей о воспитании их детей; 

-  обозначены наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями. 

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический, 

плановый характер. ДОУ стремится воспитать в детях любовь к своим родителям, 

близким. 

Коллектив детского сада отличается стабильностью, творчеством, 

инициативностью, что позволяет сохранить традиции и высокий уровень 

образовательного процесса. Педагогический коллектив отличается высоким уровнем 

зрелости, наличием в нём ценностно-ориентированного единства, сплоченности, 

организованности, взаимопонимания, сработанности, что является важнейшим условием 

достижения положительных результатов деятельности дошкольного учреждения. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 70 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 31 специалист. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  

− воспитанник/педагоги – 8/1;  

− воспитанники/все сотрудники – 3/1.  

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- соответствие занимаемой должности – 1 воспитатель; 
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− первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 9   педагогов. На 29.12.2017  

1  педагог проходят обучение в ВУЗе по педагогичесой специальности. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава ДОУ 

 

 

 
 

В 2017 году педагоги ДОУ приняли участие: 

Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

педагога 

Результат / итог 

участия 

Конкурс «Педагог года-2017»  в 

номинации «Воспитатель года – 

2017» 

Районный Гариева Н.В. Грант Главы 

района 

Конкурс  профессионального 

мастерства  специалистов ДОУ 

«Мастерство без границ» 

Второй 

Международный 

Брякунова Т.А. 

Якупова Э.Р. 

Гайфуллина 

Л.Х. 

Участие  

Конкурс  профессионального 

мастерства  педагогических 

образовательных организаций 

«Лучший инновационный 

образовательный проект - 2017» 

Всероссийский Гариева Н.В. Участие 

Экологическая выставка-конкурс 

«Давайте сохраним» 

Региональный  

Детские сады 

Тюменской 

области 

Первушина 

Е.В. 

Участие  

Конкурс   на звание лучшего 

педагога «Лучший педагог 

(воспитатель) дошкольной 

образовательной организации» 

Окружной 

конкурс   

Елескина Н.А. 

Брякунова Т.А. 

 

Участие 

Профессиональный конкурс 

«Лучший в физическом воспитании 

дошкольников» 

Районный Солнцева Н.Е. 1 место  

Конкурс экологических программ  в 

рамках форума экологических 

объединений «Чудо природы вокруг 

Районный  Гайфуллина 

Л.Х. 

1 место 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Категорийность педагогов 

Высшая к.к. 

Первая к.к. 

без категории 

Соответствие занимаемой 
должности 
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нас» 

Конкурс методических разработок 

по взаимодействию с родителями по 

речевому развитию «День 

заботливых родителей» в рамках 

СМВ по направлению «Технология 

развитие речи» 

Районный  Гарипова Р.Л. 1 место 

Конкурс методических разработок 

по взаимодействию с родителями по 

речевому развитию «День 

заботливых родителей» в рамках 

СМВ по направлению «Технология 

развитие речи» 

Районный  Первушина 

Е.В. 

3 место 

Конкурс методических разработок 

по взаимодействию с родителями по 

речевому развитию «День 

заботливых родителей»в рамках 

СМВ по направлению «Технология 

развитие речи» 

Районный  Варнакова Е.В. Участие 

Конкурс методических разработок 

по взаимодействию с родителями по 

речевому развитию «День 

заботливых родителей» в рамках 

СМВ по направлению «Технология 

развитие речи» 

Районный  Левченко В.В. Участие  

 

«Центр развития ребенка – д/с «Теремок»  укомплектован кадрами полностью. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе сетевых  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 ДОУ 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 2017 году Детский сад  пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе   программе дошкольного образования «Детство» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  С целью введения  программы  

«Социокультурные Истоки» в   образовательную  программу детского сада приобрели 

комплекты методической литературы и наглядно-дидактических пособий к программе. 
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Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.   

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ.  

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 5; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1;  

-  изостудия – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

- процедурный   кабинет - 1,    

- изолятор - 1,    

- психологический кабинет - 1,  

- сенсорная комната - 1,  

- виртуальная студия - 1,  

- логопункт - 1,  

- зимний сад – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2017 году ДОУ провел косметический  ремонт всех групповых помещений, 

музыкального зала (покраска стен, замена потолочных плит, линолеума). На территории 

ДОУ оформлены дизайнерские постройки (персонажи детских мультфильмов), а также 

оформлены: уголок ПДД, игровой комплекс «Крепость», обновлены игровые детские 

площадки (покраска детского оборудования на участке).  

 Монтаж пожарной системы в групповых помещениях: прибор речевого 

оповещения «Рокот 3-12В», световое табло «Молния 12В», громкоговоритель (звук, 

колонка).  

Обновлена мебель в изостудии и подготовительной группе. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 260 

в режиме полного дня (8–12 часов) 260 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 36 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 224 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

 

 

 

8–12-часового пребывания 260/100% 

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

3/1% 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

3/1% 

присмотру и уходу - 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 6 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 31/100% 

с высшим образованием 19/61% 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

19/61% 

средним профессиональным образованием  12/39% 
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средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

12/39% 

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/ 19% 

первой 11/ 39% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет  11/36% 

Свыше  20  лет 11/36% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3/10% 

от 50 лет 5/16% 

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) 

 

 

 

32/100% 

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) 

 

 

 

 

31/100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

31/250 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 2,6м
2 
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образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 208м
2 

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 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. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


