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ОУ d/с Nэ 3! к
образовательной оргаЕизации

Лукuн а С в еmл ан а С epze е вн а

Совеrпская, d.]39,Адрес организации

(sб559)62-268

Упрiвлеruе образованuя Бу О enn о u rчo zo л,lунuцuпальн о ео

Учредитель

МЗgТо*JO.Ц,29JЬ 1о л оТ Ms 0а9!!ц

Аналитическая часть

МУниЦипальноеДошкольноеобразовательноеУчрожДение<Щетскийсал
общеразвиваIощего вида с ilриоритетным осущесr"пa""aй художественно -эстотич9ского

развитияNч35<МаргариТка))селаАрхипоВскогоБУДенновскогорайона>
(далее_Щетскийсад)расположеноВЖилоМрйонеселаВДалиоТпроиЗВоДяЩих

пред,,риятий и торговых мест.-Проектная Еапопняемость IIа 93 общая ,,лощадь зданий997

кВ.М,изнихIIпощаДЬпомещений,исполЬзУеМыхнепосреДстВенноДляЕУжД
оОр*оu*"пffiт|;ж;"f.::_ъ-#."оi_ 

. _::т::::"*.*" 
образовательной деятельности

по реализации образовательньD( программ дошкольного образования,

предметом;;;;;r;""сти щетского сада явJIяется фор*"роuаrrие общей культуры,

развитие физических, интоллектуаJIьных, HpaBcTBeo"u"i, эстетических и JмчIIостЕъж

кач9ств, формирование предпосылок уrебной деятельЕости, сохраноние и укрепленио

здоровья восIIитаIIников,
',*"".l";.##Тт;*ж;}:тu'оо.о.льника по тятницI. щлитеfiъность пребывания

детей в груIIilах - 10 часов, Режим работы групп - с 7:30 до 17:З0,

II. Система управления организации
УправлениеЩетскимJаДоМосУщестВJUIетсяВсооТВеТстВиисДействУюЩИМ

,*о"од-Ъп";:н: " ffi;:rJ'Tfr; "11nor"."_ 
_ Iu принципах едиЕоначалия И

коллегиЕUIьности. Коллегиальными оргаЕами управлеIIиrI являются: педЕtгогический совет,

общее .обр*""'"й;;;;;. Еiиноличным исполнительным оргаЕом явJUIется

руководитель - заведующии,

ч'у'*ц" ; lБiffi-вает эффективное
бrrрЫлиру., работу и оое

взаимодействие структурных полразлелениЙ_л "nl}il}lli;
}]ЖБ;i'"ъu';й pu.r,".*"., отчетные докумеЕты

ппганизапи". оaч*.a"вляеъ общеg руководство Детским садом



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной

деятельностью Щетского сада, в том числе рассматривает

работников;
нации деятельности методических объединений

сада.

III. Оценка образовательной деятельности
образовательнаrI деятельность В Щетском саду организована _в 

соответствии с

Федера-тlьным законом от 29.12.2012 J\ъ 2,1з,Фз коб образованirи в Российской

Федерации>>, ФгоС дошкольного образования, СанПиН 2,4,|,з049-11З <Санитарно-

эпидемиологические требовани" к у"rройству, содержанию и организации режима работы

дошкольньтх образовательньIх организаций >,

ОбразовательнаJI деятельность ведется на основании утвержденной ооп доу,

, котораJI cocTaBJleнa в соответствии с ФГОС* дошкольно,ч.:1чуоваIIия, с yIeToM

примерной основной общеобразовательЕой программы дJUI мдоУ кОт рождения до

школы) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т,С,Комаровой, М,А,Васильевой

ДетскиЙ сад посеЩают 95 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет, В ,Щетском саду

сформиро"ано4грУпIIобщеразвивающейнапраВленносТи.Изних:
- группа раннего возраста - 20 детей;

- младшЕuI группа - 28 ребенка;
- 2 средне старшия - группы - 2б детей;

- 2 подготовительных к школо группы - 21 ребёнка,
Уровень развития детей анЕшизируется tlo итогчlN{ педагогической диагностики, Формы

проведениJ{ диагностики :

- диагностические занrIтия (по каждому разделу программы);

- диЕIгностические срезы;

- наблюдения, итоговые занятия,
Разработаны диагностические

програN.{мы дошкольного образования

возраiЬтной грулпе. Карты включают

карты освоения основной образовательной

flercKo.o сада (ООП Щетского сада) в каждой

анализ уровня развития целевых ориентиров

йал"зуе, rrраво работников участвовать в управлении

образовательной организацией, в том числе:

- rIаствовать в разработке и принятии коллективного договора,

правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

принимать локаJIьные акты, которые регламентируют

деятеJIьнОсть образОвательноЙ организации и связаны с праваI\{и

и обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между

администрацией образовательной организации;

- вносить предложенIб{ по корректировке плана

организации, совершенствованию ее работы

Общее собрание

работников



ооП Петского саJIа на конец 2020 года выгJUIдят

Уровень развития
целевых ориеЕтиров

детского развития

Выше цормы Норма Ниже нормы Итого

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%
восfIитанников
в пределе
Еормы

31 45,9 54 э Z,э 10 10,3 95 89,,7

б0 40 8 5 95 98
качество освоения
образовательных
обпастей

27 53

ков

детского развития качества освоения образовательных областей. Так, результаты

TскoгoсaДaпpoBoДилиoбcлеДoBaниеBoсПиTaнникoB

поДГоТоВительнойгр}rпПынапр9ДМеТоценкисформированностипреДпосылоккуrебной
деятельности в non"r""rue 10 чеJIовек. Задания позволили оценить уровень

сформированности IIредпосылок к уlебной деятельности: возможность работать в

соответстВии с фроНтальной инструIщИей (улерЖil{ие алгоРитма деятельности), умеЕие

сЕlI\4остояТельно действовать по образцу и осуществлять коЕц)оль, обладать определенным

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного

заданиЯ и перокJIЮчитьсЯ на выпоJIНение слеДующего, возможностей распредепения и

перекJIючения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и

caMoKoHTpoJUI.
результаты педагогического аIIаJIиза показывают преобладание детей с высоким и

средниМ уровнямИ развитиЯ IIри прогРессирующей динамике на конец уrебного года, что

говорит о рa.уо"rйвности обр*о"ur"льной деятельности в,Щетском саду,

ОреализацииобразоВательноЙДеятельностиВДисТанциоIIцоМрежиме
ВДеТскомсаДУДЛяосВоенияобразовательнойпрограммыДошкольного

образования в условиях саIuоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х

форматах - онлйн и предоставлече заIIиси занятий на имеющихся ресурсах (облачные

сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставJIялось родитеJIjIм

(законным представителям) исходя из имеющихся условий для УIIастия их детей в

зашIтиях на основании зшIвления,

ЩлякачественнойорГаниЗациироДиТеJUIМиприВычногорежимаДл'IДеТеи
специаЛисТаМиДетскоГосаДасисТемаТическипроВодилиськонсУJьТации'оказыВаJIасЬ
методическаJI помощь и по возможности техническая, ,Щанные мониториЕга посещения

онлайн-занжий п количеСтва просмотроВ занятий в записи rrо всем образовательным

областям свидетельствуот о достаточной вовлеченности и 1rонимании родитеJU{ми

ответственности за качество образования своих детей.

о роли родителей (законных представителей) в достижепии результатов

образовательной деятельности
Результаты педЕlгогического анаlrиза,

образовательной программы в дистанционном

результативности образовательной деятельности

ПРОВеДеННОГО ПО ИТОГа},I ОСВОеНИЯ

режиме, свидетелъствуют о снижении

в младшей.и срелней группах. Причину

данной ситуации видим в следующем:

- недостаточном обеспечении родителями (законными тrредставителями) привычного для

детей детсадовского рожима, отсутст""" _:::1a:::: 
времени дjul занятиЙ с ДетьмИ

различными вид{lдdи конкретной содержЕптельной деятельности Lт отсутствии

соответствующих компетенций;
- педагогИ Ее смогли устаЕовиТь полноценное взаимодействио с родителями, rrровести

необходиМые разъясНения О включеннОсти В дистанционные зан,IтиJI и значимости их дJUI

детей.



ИсходЯ из сложиВшейсЯ ситуации, в IшаIIе работы детского сада на 202| rод

предусмотреть мероп риятия, минимизирующие вьUIвленные дефициты, вкJIючить вопрос

KoHTpoJuI в план ВСОКО.

Воспитательная работа
чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анutлиз

cocTEIBa семей воспитанников.

семей детей

специалистов и род"r.rrьй. ,щетям из непош{ьж семей Уделяется большее внимание в

первые месяцы после зачисления в,Щетский сад.

Щополнительное образованпе
в 2020 году в.Щетском саду работали кружки по ЕагIравлениям:

1) художественно-эстетическое: <<Весельте кисточки>, <<ПластилиIIоваJI страна), <Веселый

сундгIок)
В дополнительном образовании было задействовано 65 процентов воспитаIIников

,Щетского сада.
днализ данньж 11о посещеЕию детьми заrrятий дополнительного образования

показывает снижение показатеJIя IIо охвату в связи с переходом на дfuстшtционный режим,

что явJIJ{ется закономерным.

IV. ОценКа функциОнированИя вIIутреНней систеМы оценки качества образования

в .щетском саду утверждено положение о вЕугренней системе оцеЕки качества

образования от 2s.08.2017. Мониторинг качества образовательной доятельности в 2020

году показал хорошFо работу педагогического коJIлектива, несмотря на дистанционный

режим занятий.
Состояние здоровья и физического развитиr{ восIIитанников удовлетворительные.

Почти 90 процентов детей успешно освоиJIи образовательную программу дошкольного

образования в своей возрастной груIIпе. Воспитшrники подготовительньтх групп показали

высокие показатели готовности к школьному обуrению. В течение года воспитанники

ЩетскогО сада успешно уIаствовi}ли в конкурсах и мероприяти,D( различЕого ypoBIUI,

В периоД с t5.1-2.2020 по |812202О IIроводилось анкотироваIIие 92 родителей,

получены следующио результаты:
По группам детского сада

УдовлетворенЕость качеством образованияна основе опроса родителей (законньтх

представителей) воспитанников по группам детского сада следующая.В младшей группе

ейстика семей по сост,ав

состав семьи количество семей Процент от общего
количества семей
воспитаIIников

Полная 81 85,ЗО/о

Неполная с матерью |4 |4,]уо

Неполная с отцом 0 0%

Оформлено опекунство 0 0%

тика семеи по колIIчест

Количество детей в семье количество семей Процент от общего
количества сомей
воспитанЕиков

Один ребенок |4 |4,7уо

два ребенка з9 4|,05оА

три ребенка и более 42 44,2уо



УдовлетворенЕость cocTaBJUIeT 56%, средней, - 65О/о,СТаРшей - бз% и подготовительной -

16о/о. При этом родители счит*,, о"о у детей ,"р"одоп"ски наблюдаJIось снижение

иЕтереса мотивации к занятиям в диста}Iционном режиме, что связывают с качеством

сВяЗииформатоМпроВеДенияЗаняТий'втомIмслеишосрsДсТВомгаДжеТоВ.
в Целом:lо Д#ун#ноrrпо.u 

родителей (законных представителей) свидотельствуют

о достаточном уровIIе удовлетворенЕости качеством образовательной деятельности в

дистанционном рЬ*"r.. 
'так, 

55й родителей.. оу::*,, что работа восIIитателей при

проведенИи онлайн-занятий была *ui,b,"" ой, З5О/о родителей частитшо удовлетвореЕы

процессоМ дистанционного освоеЕия образовательной программы и 10% не

удовл9творены.

Y. Оценка кадрового обеспечения

ЩетскийсаД}комплекТоВанпеДагоГаМина1O0проuентоВсогласЕошТаТномУ
расписанию. всеi |uOo"uro, 5 человек, Педагогический коJIл.ктив ,Щетского сада

насчитывает l спецИалиста. Соотноше}Iие воспитанников, IIриходящихся на 1 взрослого:

- воспитанниrс/педаго rи - |9 l |;

- uо.rr"ru*rники/все сотрудшки - 5 l 1,

За2020rоо rr"оЙ,"*""о"" работники прошши аттестацию и полумли:

- высшуЮ квалификациоЕЕуЮ категорию - 0 воспитатеJUI;

-;;;Й ква;rификаuиоЕную кагегорию - 1 воспитатоль,

Курсы повышения ква;lификации uiOZO году прошли 2 работников,Щетского 
сада, из Еих

1 педагога.
вый состав пед1|9f99Д9f9ч го сада

стяяс паботы Возраст
Образование Категория
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Фаrrлилия, имя,
отчество
подагога Всероссийский Щиплом 2 место

i КратпенинЕиков
а В.А. ((I lgлilr Ul ylavvN!t,: j)J::j:j:_

Rт;rтгтппина В.ерr99gД9ццД Птлттпом

Викторина
DЛОЛЛППТ,ТЙСКИЙ Диплом

2 ГорячеваН.Н. Щиплом
победитепъ 2 местоKoHKv'Kypc <Лучший

сценарий пра!дцццзL _-_
Всероссиискии

Щиплом 2 место
<Лучшая методическаlI Всероссийскии

pitлJIJaUU
ЪБ[осс"йский Щиплом 1 место

a
J oстапенко Н.Н. Онлайн-конкурс

кПедагогиум>

Викторина Ъ-рос."йский грамота

Всероссийский Щиплом 1 место
4 еерикова Н.Н. Опимпиада

<<Педагогический успех>,
Номинация
<Профессионапьная
компетентность педагога

в 2020



дошкольного обра:tоваЕиrl
необходимое условие

гIовышения качества
подагогического
процесса)

.Щетский сад укомrrлоктован кадрЕlN,{и полностью. Педагоги постоянно повышaют
свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических
объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольньж
rIреждений, а также саI\4орiввивtlются. Все это в комплексе дает хороший результат в
организации педtlгогической 'деятельности и улгIшении качества образования и
воспитания дошкольников.
Об ИКТ-компетенциях педагогов

Ана_пиз дitнньтх, полученньtх на основе набшодения и опроса воспитателей по
применению ими информационных и дистЕIнционньж технологий в образовательной
деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показаlr, что педiгоги
испытыв€Iли существенные трудности, связанные с отсутствием необходимьтх
компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, гrри
применении дистаЕционньD( инструментов дJuI IIроведени;I занятий в Skype, Zооm и
WhatsApp.

98% педагогов отметили, что в их педtгогической деятельности ранее не
прtlктиковЕIлась TaKaJI форма обуления и у них не было опыта дJuI ее реЕlJIизации.
Трудности воспитателей в процессе дистанциоЕного обучения

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения
коронавирусной инфекции вьuIвил спедующие трудности: отсутствие возможностей или
их недостаточность дJш совместной работы с воспитilнникtlп{и в реarльцом времени по
причино низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками;
компетентностные дефициты в области rrодготовки заданий дJuI дистzIЕционIIого обуrения
иJIи адаптации имеющегося; установлоние контакта с детьми во вромя цроведения занятий
в режиме реального времени.
Наличие технических специалистов в штате оргапизации

Переход на дистанционный режим работьт rrоказrlл настоятельную потребность в
наличии споциалиста(ов) в штате детского сада для технической поддержки восrrитателей
при организации и проведеЕии зЕllu{тий с детьми, массовых мероприятий с родитеJuIми и
консультаций для rIастников образовательных отношений. .,

Повышение квалификации
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональньIх

прогрЕlIчIм (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три
последние года, вкJIючаяи2020 год, покчвывают, что все они по профилю педагогической
деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обуrение педагогов
дошкольной организации tlo тематическим дополнительным профессиональным [рогрЕll\.tм
(повышение квалификации), напрiIвленньIх на формироваrrие/совершенствовr}ние ИКТ-
компетенций, повышение компьютерной грамотности дJuI последующего обеспечения
качества образовательной деятельности с применением дист.анционных образовательных
технологий.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информациопЕого обеспечения
В .Щетском саду библиотека явJuIется составной частью методической службы.

Библиотечный фонд располагается в мотодическом кабинете, кабинете споциЕlJIиста,
группах детского сада. Библиотечный фо"д представлен методической JIитерат}рой по
всем'ббразовательным областям основной общеобразовательной программы, детской
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими



инфорМационныМиресУрсаМиНаразличныхЭлекТронньIхносиТеJU{х.ВкажДой
возрастной гр)цпе' "й.r." бшrк необходимьтх уrебно-методических пособий,

рекомендованных дJU{ планирования воспитатольно-образовательной работы в

Ьооr".r"ruии с обязательной частью ооП,
в 2020 году детский сад попоJIнил уrебно_методический комплект к

обrцеобразовательной программе дошколъпого образования <от рождения до школы) в

соответствии с ФГоС. Гiр"оОр.ои нагJUIдно-дидактические пособия:

- серии кМир в картинках>>, <<Рассказы по картинкам>>, <<Расскажите детям о",)), <Играем

u a*b*yn, кГрамматика в картинк€lх)), <Искусство детям);

- картины для рассматривания, IIлакаты;

- комплексы дJuI оформления родительских уголков;

- рабочие тетради для обуrающихся,
оборулование и оснilцение методического кабинета достаточно дIя реализации

образовательных программ. В методическом кабинете созданы усJIови,I дJUI возможности

организац"" со*r"ътной деятельности педагогов, Однако кабинет недостitточно оснащен

техЕическим и компьютерным оборудованием,

в ,щетском саду у.rебно-r.rод"оеское и информаuионЕое обеспечение достаточное

длЯ организациИ 
-оЬразоваТельной 

деятеJIьности и эффективной реализации

ОuП*ОЪ*;"JТ"ЁНr"Х*о""r*оrонном 
формате показаJI отсугствие необхоДИМЬТХ

комплектов заданий для работы в онлайн_режиме и адаптированных инструкций для

родителей и детей. В связи с чем ответственным лицzlNI ,Щетского сада (воспитатель)

необходим о в 2О21 году поставить вопрос на KoIITpoJБ в рамках ВСоко и запланировать

их приобротение (при наличии),
Организацй занятий с детьми в дис*шционном режиме вьUIвила недостаточность

библиотеч"о-""Оорr;;;";;"r; обеопечения, В связи Ъ n"oл в 2021 году необходимо

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск иlиtм разработку видеоконтеЕта,

определение электронного ресурса для размещения обуrающих,-зрт-_1u: тл"зJ:::*
методических рекомендаций и Др., а также пополнить библиотечный фонд методическои

литературой и комплектами a*u'й по всем образовательным 
'обпастям основцой

общеобразоватеJIъной прогрш,rмы дJUI IIодготовки педагогов к проведеЕию занятий в

онлайнý

YII. Оценка материально-технической базы ,
В,ЩетскомсаДУсформировilIаМаТерiаально.технич.еспТ:9.ГuДЛяреалиЗации

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, в детском саду

оборудованы помещения:

- групповые tIомещения- 4;

- кабинет заведующего - 1;

- мsтодический кабинет - 1;

- музыкаJIьно- физкультурный зал - 1;

- пищеблок - 1;

- прачечЕая - 1;

- медициНский кабиНет - 1; 
алБt,Dоптпдri ппапьт ывают возрастные,

при создании предметно-развивающей среды воспитатели у{ит,

индивидуЕшьные особенности детей своей груп11ы, Оборудовшrы груrrповые комнаты,

вкJIючающие игровую, rrознавательн)rю, обеденную зо}Iы,

материально-техническоо состояние детского сада и территории соответствует

действуюЩим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройст"у, "_оо"ч111lлi
организации p.*"ri работы в дошкоJьЕьD( оргаЕизацил(? правилам пожарнои

беiопасности, требованиям охраны труда' - оспитанниками
материалuоо-r"**r"ческое обеспечение для проведения занятии с в



Оценка материЕtльно-технического оснЕIIцения. детского сада при проведении занятий с

воспитанниками вьUIвила след}.ющие трудности:
- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по

группам детского сада.
Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий

Наличие материалЬно-техниЧескогО оснащения по группам детского сада дJU{

организации массовых общесадовских мероприятий с родитеJIями (законньшlи

представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве

технических средств и програN4много обеспечения. Поэтому необходимо в 2021 году

выйти с ходатайством к уIредителю о выделении денежньIх средств на приобретение

соответствующего оборудования и программного обеспечения.

Результаты анализа показателей деятельности оргапизации
ные ведены IIо состоянию на

показатели Единица
измерения

количеств
D

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по
програп,lме дошкопьного образования
в том числе обуrатощиеся:

в режиме полного дня (8-12 часов)

человек )7

97

в режиме кратковременного пребывания (З-5 часов) )

в семейной дошкольной группе )

по форме семейного образовалrия с психолого-педагогическим
сопровождением, которое организует детский сад

)

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет
"eooua*

20

Обцее количество воспитанников в возрасте от трех до
Bocb\IIi --IeT

человек 77

Ко.lriчество (улельный вес) детей от обще4 численности
воспIlтанников, которые получают услуги присмотра и }хода,
в то\{ чliс..Iе в группах:

8 1]-часового пребывания

человек
(процент)

)7 (l00%)

1 ]- i -1-часового пребьтвания ) (0%)

np\ г.-Iос} точного пребывания ) (0%)

Чltс.rенность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от обrцей

ч; t c.l е н н о с ти во спитанников, которые получают услуги :

,-a коррекции недостатков физического, na"*",raanoao
:;]ЗIlТIlя

человек
(процент)

) (0%)

,_,-i,, ченIiю по образовательной программе дошкольного
, ]:эз,.вэнltя

1 (0,5%)

_:;:--i{-1TP} 11 \хоДУ 1 (0,5%)

-:;:..li: ]оказатель пропущенных по болезни дней на одного день ),8

за.п.2020



воспитанника

Общая числепность педработников, в том числе коJIичество
пелработников:

с высшим образованием

человек

высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

средним профессиональным образованием )

средним профессионЕ}льным образованием педагогической
направленности (профиля)

z

Количество (улельный вес численности) педагогических
работников, которым по результатаIчI аттестации присвоена
ква_пификационнаrI категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

с высшей

человек
(процент)

1(20%)

0 (0%)

первой 1(20%)

Количество (удельный вес численности) педtlгогических
работников в общей Iмсленности педагогических работников,
педагогический стаж работы которьtх cocTaBJuIeT:

до 5 лет

человек
(процент)

z (40%)

больше 30 лет 1(20%)

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

до 30 лет

человек_
(процент)

z (40%)

от 55 лет l (20%)

Численность (улельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

1(20%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение ква_пификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
тЕIких работников

человек
(процент)

z (40%)

Соотношение сIедЕгогический работник/воспитанник) человек/чел
овек

|9lI

Наличие в детском саду:

музыкального руководитёля

да./нет

ца

инструктора по физической культуре feT

)

)



)л{ителя-логопеда

}пIите jul-деф ектолога

IIедагога-психолога

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в

образоватеJIьнЕIя деятельность,
воспитанника

которьш осуществJUIется
в расчете на одного

Площадь помещени il чтя допоJшитеJIьньIх видов деятельности

воспитанников

На.rrичие в детском саду:

физкультурного зала

музык€rльного заJIа

прогулочных площадок, которые оснаIцены тЕк, ,{тобы

об"arra.r"rь потребность воспитанников в физической
активIIости и игровой деятельности на улице

про|рtlммы в полном объеме в соответствии с Фгос до,
Щетский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иньD(

работников, которые имеют высокую ква-пификацию и реryлярно проходят повышение

rсва-шфикац"",.rrь обеспечиваот розультативность образовательной деятельности,

воспитатель М,ЩОУ д/с Ns 35 кМаргаритка)) С.С.Лукина

:IeT

:IeTлогопеда

IeT

IeT

кв. м }.Зкв.м

кв. м l4з

даlнет

ца

Ia

ца

днализ показателей указывает на То, что .щетский сад имеет достаточн},ю

инфраструкТУРУ, которая соответствует требованиям СанПиН 2,4,1,3049-13 <Санитарно-


