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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №23 «Менеджер» 

(ЧОУ СШ №23 «Менеджер»)  

Руководитель Елена Николаевна Резаева 

Адрес организации 
423458, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. 

Кирова, дом 8 

Телефон, факс (8553)45-44-90, 45-44-89 

Адрес электронной почты 
meneger_23@mail.ru,  

 

Учредитель 

1.ОАО СМП –Нефтегаз; 

2.Управление образования Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Два физ лица. 

Дата создания 1995 год 

Лицензия №7238 от 30 сентября 2015г. 

 

 Структурное подразделение Детский сад Частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №23 «Менеджер» (далее – Детский сад) расположен в жилом районе города 

вдали от производящих предприятий и торговых мест.  

Площадь помещения детского сада с расширением под школу- 2303,8 кв.м. 

Цель деятельности Детского сада – построение работы детского сада в соответствии с 

ФГОСДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей 

в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 6:30 до 18:30. 

II. Система управления организации 

Управление ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы. 

mailto:meneger_23@mail.ru


Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Высшим органом Учреждения является Общее собрание учредителей. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Общее собрание 

учредителей 

- утверждение и внесение изменений в устав; 

-определение приоритетных направлений деятельности учреждения, 

принципов образования и использования его имущества; 

- назначение и увольнение директора Учреждения; 

-контроль за результатами работы Учреждения, состоянием зданий, 

помещений и иных объектов; 

-создание и реорганизация и ликвидация Учреждения как 

общеобразовательного учреждения; 

-согласование режима работы: начало и окончание учебного года, время 

начала и окончания занятий, каникулярное время; 

-утверждение правил приема обучающихся в Учреждение. 

Директор - заключение гражданско-правовых договоров от имени Учреждения 

-утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 

- прием на работу в Учреждение работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, выполнение иных функций 

работодателя, если иное не установлено законодательства, распределение 

должностных обязанностей; 

-определение состава и объема сведений, составляющих служебную тайну, 

а также установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения; 

-утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

-утверждение локальных нормативных актов о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели по согласованию с Педагогическим советом; 

-утверждение положения об аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям; 

-утверждение положений об обособленных подразделениях, включая 

филиалы и представительства, и положений о структурных 

подразделениях;  

-контроль работы и обеспечение эффективного взаимодействия 

структурных подразделений Учреждения; 

-обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения;  

-утверждение по согласованию с Учредителями программы развития 

Учреждения; 

-утверждение годовой и бухгалтерской отчетности; обеспечение открытия 

расчетных счетов в банках (кредитных организациях), обеспечение 

своевременной уплаты налогов и сборов, представление в установленном 

порядке статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

-утверждение локального нормативного акта о форме документов, 



подтверждающих обучение в Учреждении; 

-утверждение режима занятий обучающихся; 

-прием обучающихся в Учреждение; 

-применение к обучающимся мер дисциплинарной ответственности, в том 

числе, отчисления; 

-организация индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранения в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

-организация проведения самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

-утверждение порядка пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

-утверждение порядка и оснований снижения стоимости платных 

образовательных услуг ( по тексту локального акта «льготы»); 

-утверждение порядка создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения; 

-утверждение порядка и размера материальной поддержки обучающихся; 

-организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных, методических конференций, семинаров и иных 

мероприятий; 

-обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения 

посредством выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом 

передоверия; 

-издание поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

-утверждение иных локальных нормативных актов, за исключением 

локальных нормативных актов, утверждение которых относится к 

полномочиям иных коллегиальных органов управления Учреждением. 

Педагогический 

совет 

- принятие плана (планов) учебной работы Учреждения на год 

-принятие образовательных программ, реализуемых Учреждением; 

-принятие порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе об ускоренном обучении; 

-утверждение списка учебников, используемых Учреждением в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

-принятие локального нормативного акта о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

-согласование локального нормативного акта о соотношении учебной 



(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года; 

-подготовка предложения по использованию и совершенствованию 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

-принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, предоставлении обучающимся возможности досрочного 

прохождения итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий 

класс или об оставлении их на повторный курс; 

-принятие решение о создании и (или) деятельности методических советов 

и иных объединений работников для решения определенных целей и 

задач;  

-определение направлений опытно-экспериментальной работы 

Учреждения; 

-рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

-принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс (из группы 

в группу).  

Общее собрание 

работников 

-принятие решения о заключении коллективного договора от имени 

Учреждения;  

-согласование результатов самообследования Учреждения;  

-принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;  

- согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной 

этики педагогических работников; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избрание ее членов;  

- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, 

возглавляющего забастовку работников Учреждения;  

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 

избрание полномочных представителей работников для участия в 

разрешении коллективных трудовых споров; 

- рассмотрение иных вопросов, касающихся трудовых отношений 

работников и (или) вынесенных на заседание Общего собрания.  

 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

структурного подразделения Детский сад. По итогам 2020 года система управления 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в структурном подразделении Детский сад 

организована в соответствии с 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.012г. 

№ 273-ФЗ;  

- ФГОС дошкольного образования; 



- СаН ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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 42 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности. Из них: 

Группа «Чадушки» (дети от 3 до 5 лет) - 16 воспитанников. 

Группа «Умнички» (дети от 5 до 7 лет) – 26 воспитанников. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики, 

которая осуществляется в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми в 

повседневной жизни и в процессе ОД с ними.  

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.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Качество освоения программы на 2018 учебный год 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

25% 68% 54% 93% 48% 

 

89% 36% 90% 

Познавательное развитие 22% 96% 64% 95% 43% 97% 36% 92% 

Речевое развитие 31% 68% 54% 90% 34% 97% 40% 95% 

Художественно-

эстетическое развитие 

24% 68% 59% 90% 34% 78% 40% 95% 

Физическое развитие 33% 96% 37% 93% 38% 95% 41% 100% 

 

Качество освоения программы на 2019 учебный год 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Социально-

коммуникативное 

19% 83% 54% 85% 31% 

 

89% 35% 89% 



развитие 

Познавательное 

развитие 

16% 83% 56% 92% 39% 89% 44% 98% 

Речевое развитие 19% 88% 51% 89% 42% 81% 33% 100% 

Художественно-

эстетическое развитие 

7% 69% 28% 61% 38% 84% 46% 96% 

Физическое развитие 32% 98% 43% 96% 42% 95% 33% 96% 

 

Качество освоения программы на 2020 учебный год 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

13% 86% 60% 91% 30% 100% 56% 98% 

Познавательное 

развитие 

13% 85% 61% 92% 22% 86% 67% 98% 

Речевое развитие 30% 89% 64% 87% 18% 71% 48% 88% 

Художественно-

эстетическое развитие 

8% 86% 44% 89% 41% 85% 56% 97% 

Физическое развитие 32% 100% 43% 100% 39% 96% 38% 98% 

 

Сравнительный анализ качества освоения программы по годам  

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая к школе 

группа 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 20

20 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

68% 83% 86% 93% 85% 91% 89% 89% 100

% 

90% 89% 98

% 

Познавательное 

развитие 

96% 83% 85% 95% 92% 92% 97% 89% 86% 92% 98% 98

% 

Речевое 

развитие 

68% 88% 89% 90% 89% 87% 97% 81% 71% 95% 100

% 

88

% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

68% 69% 86% 90% 61% 89% 78% 84% 85% 95% 96% 97

% 

Физическое 

развитие 

96% 98% 100

% 

93% 96% 100

% 

95% 95% 96% 100

% 

96% 98

% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сравнительный анализ качества освоения программы по годам Младшая группа 

 
Средняя группа 
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Старшая группа 

 
Подготовительная к школе группа 

 
В мае 2020 педагог-психолог ЧОУ СШ №23 «Менеджер» проводила обследование 

воспитанников подготовительной к школе группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 13 человек. Задания позволили 

определить уровень необходимых для обучения в школе умений: 

Познавательные общеучебные действия - умение выделять основное, существенное, 

главное в информации, умение самостоятельно разбираться в материале и самообучаться, 

умение переносить полученные знания в личный опыт, находят применение в жизни 

(понятийно-интуитивное мышление). 
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Логические действия – умение понимать суть правил, законов, формул, умение 

применять полученные интеллектуальные навыки, освоенные методы работы в аналогичных, 

схожих ситуациях, а также там, где требуется их частичная трансформация (логическое 

мышление):  

сравнение - выделение тождества / различия, определения общих признаков и составления 

классификации; 

обобщение - генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 

установление аналогий - умение на основе сходства предметов или элементов в одном 

отношении делается вывод об их сходстве в другом отношении. 

Речевые навыки - умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи. 

 Сделать количественный и качественный анализ результатов. 

Анализ результатов показал, что умение выделять основное, существенное, главное в 

информации, умение самостоятельно разбираться в материале и самообучаться, умение 

переносить полученные знания в личный опыт, находят применение в жизни, соответствуют 

возрастной норме у 23% (3 чел.) детей подготовительной группы. Хороший уровень 

сформированности познавательных общеучебных действий у 69% (9 чел.) дошкольников. У 

8% (1 чел.) детей группы данные умения сформированы до высокого уровня.  

Логические действия – умение понимать суть правил, умение применять 

полученные интеллектуальные навыки, освоенные методы работы в аналогичных, схожих 

ситуациях, а также там, где требуется их частичная трансформация у 85% (11 чел.) детей 

соответствует возрастной норме. У 15% (2 чел.) логические действия сформированы на 

хорошем уровне.  

Речевое мышление соответствует возрастной норме у 30% (4 чел.) детей, у 62% (8 

чел.) детей хороший уровень развития речевого мышления. У 8% (1 чел.)  - речевое 

мышление сформировано до высокой возрастной нормы (6 – 7 лет).  

Произвольное владение речью: исправление, восстановление и завершение 

предложений у 76% (7 чел.) детей сформировано до возрастной нормы. У 8% (1 чел.) детей 

группы произвольное владение речью сформировано до хорошего уровня. У 8% (1 чел.) 

детей произвольное владение речью не соответствует возрастной норме.  

Показатели интеллектуального развития детей подготовительной группы 

по результатам оценки готовности к школе (2019 – 2020 уч. год) 
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Выводы. У 69% (9 чел.) детей подготовительной группы хороший уровень 

интеллектуального развития. Позволит детям самостоятельно успешно учиться в школе, 

является необходимым и достаточным для обучения по гимназическим, усложненным и 

расширенным программам.  

У 31% (4 чел.) детей уровень интеллектуального развития соответствует возрасту. 

Минимально необходимый для детей, поступающих в школу, и достаточный для начала 

обучения по общеобразовательной программе.  

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 42 100% 

Неполная с матерью - 0% 

Неполная с отцом - 0% 

Оформлено опекунство - 0% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 6 14% 

Два ребенка 24 50% 

Три ребенка и более 12 29% 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы, физическая 

активность). 

В 2020 году для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в формате 

видеозаписи, видео бесед, самостоятельной работы детей. Педагоги уделяли большое 

внимание консультативной помощи родителям воспитанников. Для них были разработаны 

рекомендации о создании в домашних условиях среды, способствующей развитию ребенка, 

укреплению его здоровья; 

 Советы специалистов по воспитанию и обучению детей в условиях семьи по актуальным 

темам. 

 Ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет. 



 Новости и анонсы предстоящих видео-семинаров для родителей, архивные материалы 

прошедших мероприятий. 

 Содержательные подборки различных детско-взрослых активностей по темам недели, по 

направлениям детского развития (тексты художественных произведений для чтения детям, 

презентации, электронные игры, головоломки, раскраски, карты и схемы изготовления 

поделок и построек, рекомендации по организации и проведению подвижных игр, утренней 

гимнастики и др). 

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся 

условий для участия их детей в занятиях. 

Дополнительное образование 

В 2020 году в подразделении Детский сад ЧОУ СШ №23 «Менеджер» работали кружки 

по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: хореография;  

2) познавательное развитие: «Развивай-ка»; 

3) социально – коммуникативное и речевое развитие: «Английский для детей». 

В дополнительном образовании задействовано 100 процентов воспитанников Детского сада.  

 Вывод: воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

IV. Оценка организации образовательного процесса 

Структурное подразделение Детский сад ЧОУ СШ №23 «Менеджер» функционирует 

в режиме 12 часового пребывания детей – с 06.30 до 18.30. 

Образовательная деятельность в структурном подразделении Детский сад 

организована в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.012г. 

№ 273-ФЗ;  

- ФГОС дошкольного образования; 

- СаН ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима  работы  дошкольных образовательных 

организаций»; 

- СП 3.1/2.4.3598–20. 

 

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. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598–20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных 

в концентрациях по вирусному режиму; 



 ежедневную двухразовую влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно 

от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

Вывод: Образовательная деятельность в структурном подразделении Детский сад 

ведется на основании утвержденной основной образовательной ООП ДО, которая 

составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом ПОП ДО, СаН ПиН 2.4.1.3049-13  с 

учетом недельной нагрузки и СП 3.1/2.4.3598–20. 

 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 09.03.2016.внутренняя оценка качества предоставляемых услуг 

осуществляется в целях непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив 

условий реализации ООП ДО  в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых структурным подразделением 

Детский сад ЧОУ СШ №23 «Менеджер», включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и т. д. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации ООП ДО 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества ООП 

ДО;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

детского сада; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО – 

проводится 2 раза в год; 

- внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) структурного подразделения  Детский сад 

ЧОУ СШ №23 «Менеджер» - проводится ежегодно в соответствии с Приказом Минобрнауки 



Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности фиксируются и 

впоследствии формируют доказательную основу для изменений ООП ДО, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

В оценивании оценки качества образовательной деятельности принимают участие 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов. С этой целью регулярно проводится 

опрос, позволяющий сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми 

услугами, выявлять проблемные узлы и принимать своевременные меры по коррекции 

деятельности Детского сада. 

 

Оценка условий реализации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(индикаторы оценивания представлены в Приложении) 

Условия реализации 

ООП 

Показатели Баллы  

Психолого-

педагогические 

условия 

Психолого-педагогическое сопровождение 3 

Вариативные формы дошкольного образования (ЦИПР, 

ГКП, семейный детский сад, лекотека, служба ранней 

помощи) 

1 

Предоставление возможностей для социализации детей с 

использованием социокультурной среды 

2 

Создание условий для самостоятельной деятельности 

детей, учет индивидуальных особенностей воспитанников 

3 

 Создание условий для успешного перехода ребенка на 

следующий уровень образования  

3 

Кадровые условия Укомплектованность педагогическими кадрами 3 

Образовательный ценз педагогических работников 3 

Уровень квалификации педагогических кадров 3 

Непрерывность профессионального развития 3 

Участие в районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях, презентующих опыт 

педагога и ДОУ (конкурсы, выставки, фестивали, мастер- 

классы и др.); включенность в профессиональные 

сообщества 

3 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда подразделения 

Детский сад  

Развивающая предметно - пространственная среда  3 

Соответствие игровых пространств, игрушек и 

оборудования соответствующих возрастным 

особенностям, возможностям и интересам детей. 

3 

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования, инвентаря (в 

здании и группе) на участке). 

3 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством оказываемых образовательных услуг 

2 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством оказываемых услуг по присмотру и уходу за детьми 

2 



Уровень реализации ООП ДО 37б - 

82% 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития групп «Чадушки» и «Умнички» структурного подразделения 

«Детский сад» ЧОУ СШ №23 «Менеджер» за 2020год. 

 

№ вопрос удовлетворен

ы полностью 

 

удовлетворе

ны 

частично 

не 

удовлетвор

ены 

«Чаду

шки" 

«Умн

ички» 

«Чаду

шки" 

«Ум

нич

ки» 

«Ча

душ

ки" 

«Ум

нич

ки» 

1 Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

в детском саду? 

84,6% 93,8% 15,4% 6,2

% 

- - 

2 Удовлетворены ли Вы обеспечением 

присмотра и ухода за детьми в Детском 

саду? 

84,6% 100% 15,4% - - - 

3 Удовлетворены ли Вы уровнем 

предоставления информации в детском 

саду? (наличие уголков информации в 

группе, информативность сайта в  школе 

и др.) 

84,6% 87,5% 15,4% 12,5

% 

- - 

4 

 

Устраивает ли Вас созданная в группе 

развивающая предметно-

пространственная среда? 

76,9% 100% 23,1% - - - 

5 Удовлетворенность взаимоотношениями 

между: Воспитатель – ребенок? 

84,6% 87,5% 15,4% 12,5

% 

- - 

Удовлетворенность взаимоотношениями 

между: Педагог – родитель? 

84,6% 93,8% 15,4% 6,2

% 

- - 

6 Удовлетворены ли Вы материально-

технической базой  Детского сада? 

61,5% 93,8% 30,8% 6,2

% 

7,7

% 

- 

7 Удовлетворены ли Вы санитарным 

состоянием помещений Детского сада? 

84,6% 87,5% 15,4% 12,5

% 

- - 

8 Удовлетворены ли Вы качеством 

медицинского обслуживания? 

46,2% 81,3% 53,8% 12,5

% 

- 6,3

% 

9 Удовлетворены ли Вы организацией 

питания воспитанников детского сада? 

69,2% 75% 15,4% 25% 15,4

% 

- 

10 Удовлетворены ли Вы обеспечением 

безопасности воспитанников? 

76,9% 93,8% 23,1% 6,2

% 

- - 

 

Сравнительный анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития структурного подразделения Детский сад ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 



за 2018, 2019, 2020 учебные годы. 

№ вопрос удовлетворены 

полностью 

удовлетворены 

частично 

не удовлетворены 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 Удовлетворены ли Вы 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг в 

детском саду? 

93% 91% 90% 7% 9% 10% - - - 

2 Удовлетворены ли Вы 

обеспечением присмотра и 

ухода за детьми в Детском 

саду? 

97% 94% 93% 3% 6% 7% - - - 

3 Удовлетворены ли Вы 

уровнем предоставления 

информации в детском саду? 

(наличие уголков информации 

в группе, информативность 

сайта в  школе и др.) 

87% 94% 86% 13% 6% 14% - - - 

4 

 

Устраивает ли Вас созданная в 

группе развивающая 

предметно-пространственная 

среда? 

100% 100% 90% - - 10% - - - 

5 Удовлетворенность 

взаимоотношениями между: 

Воспитатель – ребенок? 

97% 88% 86% 3% 12% 14% - - - 

6 Удовлетворенность 

взаимоотношениями между: 

Педагог – родитель? 

93% 94% 90% 7% 6% 10% - - - 

7 Удовлетворены ли Вы 

материально-технической 

базой Детского сада? 

97% 100% 80% 3% - 17% - - 3% 

8 Удовлетворены ли Вы 

санитарным состоянием 

помещений Детского сада? 

97% 97% 86% 3% - 14% - - - 

9 Удовлетворены ли Вы 

качеством медицинского 

обслуживания? 

87% 91% 65% 10% - 31% 3% - 4% 

10 Удовлетворены ли Вы 

организацией питания 

воспитанников детского сада? 

87% 88% 72% 10% - 21% 3% - 7% 

11 Удовлетворены ли Вы 

обеспечением безопасности 

воспитанников? 

97% 79% 86% 3% 15% 14% - 6% - 

 

 

 



 

 

 

 

 

Степень удовлетворенности родителей оказываемыми услугами Детского сада 

 

 
В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через, Zoom, WhatsApp, 

социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении 

и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно 

решали технические проблемы. 

Опрос педагогического коллектива показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме были трудности в организации занятий 

со стороны родителей.  

Вывод: Анкетирование родителей показало, что 84% удовлетворены полностью 

качеством предоставляемых образовательных услуг и обеспечением по присмотру и уходу 

за детьми, что свидетельствует о соответствии качества оказываемых образовательных 

услуг требованиям основного заказчика.  

Значительно снизилась удовлетворенность родителей качеством медицинского 

обслуживания (отсутствие педиатра), организации питания и материально технической 

базой структурного подразделения Детского сада, что составило 16% от общего 

количества родителей, принимавших участие в анкетировании. (Среди частичной 

неудовлетворенности родители называли причины отстранения детей от посещения 

детского сада с признаками насморка и кашля, невозможности посещения территории 

группового пространства, что противоречит санитарным эпидемиологическим правилам 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID 19)». 

По результатам анкетирования проведено совещание при старшем воспитателе, где 

были рассмотрены причины частичной неудовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг Детским садом и намечены пути их решения. 
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VI. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 6 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 6 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава структурного подразделения 

«Детский  сад» ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

 

 
 

В 2020 году все педагоги подразделения Детский сад ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

прошли обучение на курсах повышения квалификации по темам:  

- «Конфликты и травля в школьной среде» на базе АНО ДПО г. Москва. 

- «Обработка персональных данных в образовательных организациях» на базе ООО 
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«Центра инновационного образования и воспитания» г. Саратов. 

- «Профилактика каронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных учреждениях» на базе ООО «Центра инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свою компетенцию через участие в 

вебинарах МПАДО (Международная педагогическая академия дошкольного образования). 

03 марта 2020 весь педагогический коллектив детского сада принял участие в работе 

межрегионального семинара для работников для работников образовательных организаций 

Республики Татарстана и Российской Федерации «Достижение межпредметных результатов 

обучения на всех уровнях образования» организованным МО и НРТ ГАО УДПО «Институт 

развития образования РТ» г. Казань, место проведения ЧОУ СШ №23 "Менеджер" г. 

Альметьевск. 

С января по декабрь 2020 являлись активными участниками региональных семинаров:  

- «Современный детский сад. Как ребенок познает мир», семинар организован 

Альметьевским филиалом КИУ имени В.Г. Тимирясова для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, место проведения МБДОУ ЦРР – д/с №1 «БЭЛЭКЭЧ» г. 

Альметьевск РТ. (Дранишникова М.Н.).  

- «Использование социоигровых технологий в образовательном процессе», семинар 

организован ФГБОУ ВО «НГПУ» для педагогов дошкольных образовательных организаций, 

место проведения МБДОУ «ЦРР-д/с № 50 «Ляйсан» г.Альметьевск РТ (Латыпова Р.С.). 

- «Сетевое взаимодействие как высокоэффективная технология динамичного развития 

дошкольного образования», семинар организован Альметьевским филиалом КИУ имени В.Г. 

Тимирясова для педагогов дошкольных образовательных учреждений, место проведения 

МБДОУ Д/С №32 «Одуванчик»  г. Альметьевск РТ. (Иблиева Р.И.).  

-Web-семинарах издательского дома «Воспитание дошкольника» (Зиннурова О.Ю); 

Принимали участие в педагогических конференциях: 

 - «Активные формы в ДОУ как средство повышения качества образовательного процесса» 

для работников образования, организована Всероссийским образовательно-

просветительским изданием «Альманах педагога» (Дранишникова М.Н.); 

- «Современные педагогические технологии, способствующие повышению качества 

образовательного процесса», организована для работников образования Всероссийским 

образовательно-просветительским изданием «Альманах педагога» (Дранишникова М.Н.).  

- Международная конференция ЕССЕ 2020 «Воспитание и обучение детей младшего 

возраста» Зиннурова О.Ю.) 

Обобщали и распространяли свой педагогический опыт через публикации: 

- в сборнике материалов «Современная педагогика» всероссийского образовательного 

портала «Столичный университет» (Дранишникова М.Н.); 

- в образовательная социальной сети nsportal.ru https :// nsportal . ru / rozalatypova 63 m ai 

(Латыпова Р.С.). 

Подтверждали свою компетентность, показывая высокие результаты участия в конкурсах: 

Победитель всероссийского педагогического конкурса «Управление образовательным 

учреждением» (Дранишникова М.Н.); 

Победитель всероссийского педагогического конкурса «Управление образовательным 

учреждением» (Дранишникова М.Н.).; 

Победитель международного интернет-конкурса для педагогов «Работа с одаренными 

детьми» (Зиннурова О.Ю.); 



Победитель международного интернет-конкурса для педагогов «Развитие 

профессиональных педагогических. Компетенций. Социокультурная практика» (Зиннурова 

О.Ю.);  

Победитель XI Всероссийского педагогического конкурса «Компетентностный 

подход», публикация в номинации «Методические разработки», конкурсная работа «Арт-

студия «Соловей» (Зиннурова О.Ю.); 

Победитель международного конкурса «Бессмертный полк», посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне (Латыпова Р.С.); 

Победитель международного конкурса «Детские исследовательские и научные 

работы, проекты» (Латыпова Р.С.); 

Победитель международного конкурса Flashmob «Катюша», посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне (Латыпова Р.С.); 

Победитель международного конкурса Flashmob Flashmob «20 летние солдаты», 

Посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне (Латыпова Р.С.); 

Педагоги детского сада ведут активную работу по подготовке детей к участию в 

конкурсах:  

- всероссийский конкурс «Лабиринт» - 10 воспитанников занявшие I место, 2 

воспитанника занявший III место (Латыпова Р.С., Тагирова Р.Р.); 

Всероссийский конкурс «Рыжий лис». Номинация «Конкурс чтецов» (Латыпова Р.С, ? 

- Эвристический конкурс для детей дошкольного возраста «Совенок – 2020» 

(Латыпова Р.С., Иблиева Р.И.) 

- городского детского конкурса детского творчества «Звездочка» (Зиннурова О.Ю., 

Анисахарова О.В.). 

В период самоизоляции педагоги продолжали проводить образовательную и 

воспитательную деятельность в режимах onlain и offlain по заранее составленному 

расписанию и информированию родителей о том, каким способом  им будет доставляться 

материал к занятию. 

Родителям воспитанников предоставлялись текстовые, видео и аудио консультации. 

Для организации обратной связи по вопросам обучения детей в индивидуальном или 

открытом пространстве педагогами использовались мессенджеры: Viber, WhatsApp, ZOOM. 

(по результатам голосования родителей), используя материалы следующих сайтов 

электронных образовательных ресурсов: 

 http://razigrushki.ru  «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

    http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество развивающих материалов 

для детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 

 http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из 

цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные 

онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребѐнка. 

 http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящѐн древнему искусству 

складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами. 

 http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете посмотреть 

как развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так же 

послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими 

детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать 

детские сказки и еще многое другое! 

http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20


 http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 

развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 

скороговорки и потешки. 

 http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, 

обучения и творчества.  

 http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы"  

 http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ 

 http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок"  

 http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка"  

 http://internetenok.narod.ru/  Детский портал "Интернетѐнок"  

 http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клепа"  

 http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.  

 http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

   http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей.  

 http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

 https://deti-online.com/ развивающий центр для дошкольников 

 https://eduregion.ru/k-zhurnal/obzor-semi-obrazovatelnykh-ploshchadok/ Семь площадок 

для дистанционного обучения дошкольников. 

На удаленном доступе не все родители принимали активное участие в воспитании и 

образовании детей, ввиду того, что вынуждены были следить за освоением школьной 

программы старшими детьми. Но были и те, которые охотно выполняли рекомендации, 

высылали фото и видео с выполненными работами. Эти работы можно увидеть на сайте 

нашей школы: проект «Береги природу», выставка поделок «Космонавтом быть хочу – к 

небу, к звѐздам полечу», проект «Наш родной Татарстан», флешмоб «Произведения Г. 

Тукая»; флешмоб, посвящѐнный  ВОВ «20 летние солдаты»; флешмоб, посвящѐнный Дню 

Победы «Катюша»; выставка поделок посвящѐнных  Дню Победы.    

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей 

по применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций 

для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 

100% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, 

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. 

Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям 

с детьми-дошкольниками. 

Вывод: Структурное подразделение Детский сад укомплектован кадрами 

полностью. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также само развиваются. Владеют способами и 

методами применения компьютерных технологий  в работе с коллегами, родителями и 

детьми. Все это в комплексе дает стабильный 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. 

http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/%C2%A0%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
https://deti-online.com/
https://eduregion.ru/k-zhurnal/obzor-semi-obrazovatelnykh-ploshchadok/


Библиотечный фонд располагается в библиотеке ЧОУ СШ №23 «Менеджер», 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. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи с чем перед педагогами детского сада поставлена задача: 

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и (или) разработку видеоконтента, 

определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, 

методических рекомендаций и др. 

Вывод: Оборудование и оснащение групп достаточно для реализации основной 

образовательной программы. Для работы в онлайн-режиме найти или разработать 

видеоконтент для размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др. 

 

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 – 2; 

− полифункциональный кабинет для образовательной деятельности – 1; 

-  зал хореографии- 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− физиокабинет – 1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную зону. В группе для детей от 3 до 5 лет имеется 

обеденная зона.  Дети от 5 до 7 лет принимают пищу в специально оборудованном 

помещении «Детское кафе». Для каждой из групп оборудованы прогулочные площадки. 

Вывод: Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 28.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по человек 42 



программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8–12 часов) 42 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 42 

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 42 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 6 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 6 

с высшим образованием 6 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 6 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

5 (83%) 



с высшей 1 (16%) 

первой 4 (67%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 (17%) 

больше 30 лет 1 (17%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 1 (17%) 

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 (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

5 (83%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

7/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда - 

логопеда - 

учителя-дефектолога - 

педагога-психолога - 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 4, 2 кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 195,6 кв.м. 

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 

 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что Детский сад 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 курсы повышения 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 


