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Общие сведения об организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

г. Балтийска (МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска) 

Руководитель Крылова Татьяна Александровна 

Адрес организации 238520, Калининградская область, г. Балтийск, 

ул. Черноморская, д. 17 

Телефон, факс 8(40145)3-11-37 

Адрес электронной почты mdou6balt@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Балтийский 

городской округ». Функции и полномочия 

учредителя Учреждения осуществляет 

Управление образования администрации 

Балтийского городского округа. 

Дата создания 16 ноября 1957 г. (после реконструкции открыт 

с 23 июня 2015 г.) 

Лицензия 39Л01 № 0001430 от 19.04.2019 года,  

регистрационный № ДДО-2000, выдана 

Министерством образования Калининградской 

области; срок действия – бессрочно. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 г. Балтийска (далее – Организация) расположено в жилом 

районе города вдали от предприятий и торговых мест. Здание построено по 

индивидуальному проекту. Проектная наполняемость на 140 мест. Общая 

площадь здания 2178 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1173 кв.м. 

Цель деятельности Организации - осуществление образовательной 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход.  

Кроме этого, Организация вправе рассматривать осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической 

направленностей, а также по адаптированным программам. 

Предметом деятельности Организации является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 
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и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Длительность пребывания детей в группах – 11 часов. Режим работы 

групп - с 07.30 до 18.30. 

Вывод: Организация зарегистрирована и функционирует в соответствии 

с требованиями нормативных документов в сфере образования Российской 

Федерации. 

 

Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в Организации организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года 

Организация функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 
 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

Основной  образовательной  программой дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования,  разработанной 

на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой, и 

следующими парциальными программами: 

 «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой; 

 Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» О.А. 

Воронкевич; 

 «Математические ступеньки» программа развития математических 

представлений у дошкольников Колесниковой Е.В.; 

 Программа «От звука к букве» Е. В. Колесниковой; 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 

– 7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Организацию посещают 211 воспитанников в возрасте от 2 до 6 лет.   

В МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска  функционирует 7 групп 

общеразвивающей направленности, из  них: 

 2 группы с 2 до 3 лет (1-я младшая); 



4 
 

 1 группа с 3 до 4 лет (2-я младшая); 

 1 группа с 4 до 5 лет (средняя); 

 3 группы с 5 до 6 лет (старшая). 

Количественный состав групп: 
Количество 

детей 
1-я младшая группа 2-я 

младша

я 

группа 

средняя 

группа 
старшая группа 

 
Гномики Золотой 

ключик 

Звездоч

ки 

Фанта-

зеры 

Пчел-

ки Капель

ки 

Затейники 

 
27 28 29 33 31 32 31 

Итого 
55 29 33 94 

ВСЕГО 
211 

 В 2021 году в Организации для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах — очном 

и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Mail, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям), исходя из имеющихся условий для участия их детей 

в занятиях на основании заявления. 

 Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и, по возможности, техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий 

в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

 

Воспитательная работа 

 С 01.09.2021 МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска реализует рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются 

частью основной образовательной программы дошкольного образования. 

 За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Организации, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного в декабре 2021 года.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 
Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

полная семья 178 84% 

неполная семья 33 16% 
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многодетная семья 26 12% 

опекаемые - - 

малообеспеченные 16 8% 

 
 

Характеристика семей по количеству детей: 
Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 76 36% 

Два ребенка 109 52% 

Три ребенка и более 26 12% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в Организацию. 

Педагогическим коллективом Организации созданы все условия для 

включения родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательное пространство Организации. Родителям в полном объёме 

предоставлена возможность быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики организации образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в детском саду.  

В каждой возрастной группе детского сада созданы группы для родителей, 

в которых постоянно обновляется информация.  

Так же, взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников осуществляется посредством официального сайта Организации 

http://baltdetsad6.ru и в группе «Детский сад № 6 г. Балтийска в социальной сети 

VK. 

Вывод: Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее 

полному личностному развитию воспитанников, совершенствуют творческое 

развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий 

потенциал. Между педагогами и родителями (законными представителями) 

установлено взаимодействие в целях осуществления полноценного развития 

каждого ребёнка, создание равных условий образования детей дошкольного 

возраста. 

 

Дополнительное образование 

84 %

16 %

12 %

0%
8 %

Характеристика семей по составу полная

неполная

многодетная

опекаемые

малообеспеч

енные

http://baltdetsad6.ru/


6 
 

В 2021 году в Организации оказывались дополнительные образовательные 

услуги по следующим направленностям: 

1. технической направленности: «Основы робототехники», 

«Мультстудия «Я творю мир»; 

2. естественнонаучной направленности: «Хочу все знать», 

«Экологическое воспитание дошкольников»; 

3. художественной направленности: «Музыка добра», «Мир театра»; 

4. физкультурно-спортивной направленности: «Степ-аэробика», 

«Игровой стретчинг «В гости к сказке»;  

5. социально-гуманитарной направленности: «Ладушки-ладошки», 

«Истоки», «Волшебный песок», «Сказкотека». 

В дополнительном образовании задействовано 84% воспитанников 

Организации. Педагоги дополнительного образования смогли найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его 

способности,  удовлетворить основные потребности детей в общении, познании 

и движении. Организация создала все условия для выполнения социального 

заказа родителей. 

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в Организации имеются в наличии. Все возрастные 

группы укомплектованы полностью. Вакантных мест не имеется. В 2020–2021 

учебном году в Детском саду организованы дополнительные образовательные 

услуги – по художественно-эстетическому развитию, познавательному 

развитию  и физкультурно-оздоровительному развитию детей. Введена в работу 

и реализуется программа воспитания.  

 
II. Оценка системы управления организации 

Управление Организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Организации. 

 Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Организации 

Название органа Функции 

Заведующий  обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу Организации;   

 обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта; 

сформировывает контингент воспитанников, 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, соблюдает права и свободы 
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воспитанников и работников Организации в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 определяет стратегию, цели и задачи развития 

Организации, принимает решения о программном 

планировании ее работы, участие Организации в 

различных программах и проектах, обеспечивает 

соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности Организации и к 

качеству образования, непрерывное повышение 

качества образования в Организации; 

 совместно с органами управления Организации с учетом 

их компетенций осуществляет разработку, утверждение 

и реализацию программ развития Организации, 

образовательной программы Организации, нормативных 

локальных актов Организации; 

 создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников 

Организации, направленных на улучшение работы 

Организации и повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; 

 обеспечивает целевое и эффективное использование 

денежных средств Организации, а также имущества, 

переданного Организации в оперативное управление в 

установленном порядке; 

 обеспечивает составление плана финансово-

хозяйственной деятельности Организации в порядке, 

определенном Учредителем, в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации; 

 обеспечивает функционирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования Организации; 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает: 

 предложения Учредителя или заведующего о внесении 

изменений в Устав Организации; 

 предложения Учредителя или заведующего о создании 

и ликвидации филиалов Организации, об открытии и 

закрытии его представительств; 

 предложения Учредителя или заведующего о 

реорганизации Организации или о его ликвидации; 

 предложения Учредителя или заведующего об изъятии 

имущества, закрепленного за Организацией на праве 

оперативного управления; 
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 предложения заведующего об участии Организации в 

других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника;  

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Организации; 

 по представлению заведующего проекты отчетов о 

деятельности Организации и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Организации; 

 предложения заведующего о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

законодательством, не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

 предложения заведующего о совершении крупных 

сделок; 

 предложения заведующего о совершении сделок, в 

которых имеется заинтересованность; 

 предложения заведующего о выборе кредитных 

организаций, в которых Организация может открыть 

банковские счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Организации и утверждения аудиторской 

организации (если проведение аудита для Организации 

предусмотрено действующим законодательством). 

Педагогический совет Создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса, определяет направления 

образовательной деятельности Организации: 

 согласовывает и выносит на утверждение основную 

общеобразовательную программу (образовательную 

программу дошкольного образования), способы ее 

реализации;  

 обсуждает и проводит выбор учебно-методических 

материалов, форм, методов и средств образовательного 

процесса; 

 организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой 

инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

 определяет направления опытно-экспериментальной 
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работы; 

 выявляет, обобщает, распространяет, внедряет 

педагогический опыт; 

 рассматривает вопросы организации качества оказания 

образовательных услуг; 

 обсуждает и выносит на рассмотрение Общего собрания 

работников награждение педагогических работников. 

Общее собрание 

работников 

В компетенцию Общего собрания работников входит 

принятие решений по следующим вопросам: 

 внесение предложений в план развития Организации, в 

том числе о направлениях образовательной 

деятельности и иных видах деятельности Организации; 

 внесение предложений об изменении и дополнении 

устава Организации; 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка 

Организации положения об оплате труда работников и 

иных локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией по представлению 

заведующего Организацией; 

 принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора; 

 избрание представителей работников в комиссию по 

трудовым спорам; 

 поручение представления интересов работников 

профсоюзной организации либо образование 

представительного органа работников – Совета 

общественного самоуправления; 

 утверждение требований в ходе коллективного 

трудового спора, выдвинутых работниками 

Организации или их представителями; 

 создание необходимых условий, обеспечивающих 

безопасность обучения, воспитания детей; 

 создание условий, необходимых для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников и работников Организации; 

 ходатайство о награждении работников Организации. 
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 Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Организации. В 2021 году в систему управления Организацией внедрили 

элементы электронного документооборота. Электронный документооборот 

позволил добиться увеличения эффективности работы детского сада за счет 

быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу. 
 По итогам 2021 года система управления Организации оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

Вывод: МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска зарегистрировано и функционирует 

в соответствии с нормативными документами в сфере образования. Структура 

и механизм управления дошкольной организацией определяет его стабильное 

функционирование. Управление Организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности на аналитическом 

уровне. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

 Деятельность Организации направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация 

образовательной деятельности строится на педагогически обоснованном 

выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих получение 

образования, соответствующего ФГОС ДО. В основу воспитательно-

образовательного процесса МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска в 2021 году были 

положены основная образовательная программа дошкольного образования, 

самостоятельно разработанная в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, и адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ. В ходе реализации 

образовательной деятельности используются информационные технологии, 

современные педагогические технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 

эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды. Выполнение детьми программы 

осуществляется на хорошем уровне в Организации и планируется с учетом 

индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, способностей 

и интересов воспитанников. Также планируется индивидуальная работа 

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), через 

интеграцию деятельности всех педагогических работников и родителей. 
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В Организации сформированы и функционирует психолого-педагогический 

консилиум. 

 

Работа с детьми с ОВЗ 

 В 2020/21 учебном году коррекционную помощь получало 2 ребенка 

(с ЗПР — 1 ребенок и 1 ребенок с РАС). В течение учебного года обследован 

с целью выявления ОВЗ 1 ребенок. Направлен на ПМПК для определения 

и уточнения образовательного маршрута 1 ребенок. 

 Адаптированные образовательные программы реализованы в полном 

объеме, коррекционная работа проводилась с использованием наглядных, 

практических и словесных методов обучения и воспитания с учетом 

психофизического состояния детей, с использованием дидактического 

материала. Коррекционная работа проводилась по следующим направлениям: 

накопление и актуализация словаря, уточнение лексико-грамматических 

категорий, развитие связной речи, устранение недостатков в сенсорной, 

эмоционально-волевой и интеллектуальной  сферах. 

 

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 

Мероприятие 

Уровень 

(город, обл., 

более 

высокий) 

Место 

проведения 

Кол-во 

участник

ов 

 

 

Результат 

(место, если это 

предусмотрено) 

Муниципальный 

интеллектуальный 

конкурс для 

дошкольников 

«Магистры короля», 

номинация памятный 

сувенир 

город 
г. Балтийск, 

МАДОУ д/с № 6 
команда I место 

Муниципальный 

интеллектуальный 

конкурс для 

дошкольников 

«Магистры короля», 

номинация визитная 

карточка 

город 
г. Балтийск, 

МАДОУ д/с № 6 
команда I место 

Соревнования по 

легкой атлетике среди 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Золотая осень» 

город 
г. Балтийск, 

стадион 
команда участие 

III Юнармейский 

патриотический смотр-

конкурс, посвященный 

76-годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной войне, 

номинация: лучшее 

исполнение песни 

город 
г. Балтийск, 

КМЦ 

Творческ

ий 

коллекти

в 

I место 
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III Юнармейский 

патриотический смотр-

конкурс, посвященный 

76-годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной войне, 

номинация: 

литературно-

музыкальная 

композиция 

город 
г. Балтийск, 

КМЦ 

Творческ

ий 

коллекти

в 

II место 

III Юнармейский 

патриотический смотр-

конкурс, посвященный 

76-годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной войне, 

номинация: лучший 

исполнитель 

стихотворения 

город 
г. Балтийск, 

КМЦ 
2 II место 

II Пасхальный 

фестиваль 

«Воскресения день» 
город 

г. Балтийск, 

Храм святого 

Александра 

Невского 

Творческ

ий 

коллекти

в 

Грамота 

Областная выставка 

работ научно-

технического 

творчества «Техника 

для мира» 

область 
г. Балтийск, 

ДДТ 
1 I место 

Межрегиональная 

викторина «В мире 

финансовой 

грамотности» для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

область 

г. Калининград, 

МАДОУ д/с  

№ 20 

5 VII место 

Региональный 

чемпионат по 

нецифровому 

программированию 

для детей дошкольного 

возраста 

область 
г. Калининград, 

КОИРО 
2 III место 

Всероссийский 

конкурс «Портрет моей 

семьи» 

всероссийский  интернет 1 II место 

Всероссийский 

конкурс «В стране 

дорожных знаков» 

всероссийский  интернет 1 I место 

Всероссийская 

викторина «Угадай 

звук животного» 

всероссийский  интернет 1 I место 

Всероссийский 

поэтический онлайн 

марафон «Память 

всероссийский  интернет 2 участник 
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сердца» 

Всероссийский 

Петровский урок 
всероссийский  интернет 

Творческ

ий 

коллекти

в 

участник 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Символы 

России» 

всероссийский  интернет 1 I место 

Международный 

конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай» 

Международны

й 
интернет 6 I место 

VIII Международный 

конкурс «СТАРТ» 

Международны

й 
интернет 2 I место 

Международный 

конкурс «День 

Великой Победы» 

Международны

й 
интернет 1 I место 

Международный 

фестиваль 

мультипликации «Я 

творю мир» 

Международны

й 
интернет 5 сертификат 

 

Вывод: образовательный процесс в Организации организован в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка. Общая картина оценки 

индивидуального развития позволила выделить детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия, составить 

индивидуальные образовательные маршруты. Работа с детьми с ОВЗ 

продолжается. Полученные результаты говорят о достаточно высокой 

эффективности коррекционной работы. 
 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

 В основе образовательного процесса в Организации лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги. 

 Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольной организации 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 



14 
 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Организация воспитательно-образовательного 

процесса осуществляется на основании режима дня, сетки занятий, которые 

не превышают норм предельно допустимых нагрузок, соответствуют 

требованиям СанПиН и организуются педагогами Организации на основании 

перспективного и календарно-тематического планирования. 

 Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся фронтально. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

 Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Организации в 2021 году предложила соблюдать 

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; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 использование бактерицидных установок 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. 

 В течение года проводилась систематическая работа, направленная 

на сохранение и укрепление физического, психического и эмоционального 

здоровья детей, по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей. 

Педагоги Организации ежегодно при организации образовательного процесса 

учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность 
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с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. 

 В физическом развитии дошкольников основными задачами для 

Организации являются охрана и укрепление физического, психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 

 организацию рационального питания; 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 двигательную активность; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

 использование здоровьесберегающих технологий и методик 

(дыхательные гимнастики, индивидуальные физические упражнения); 

 режим проветривания и кварцевания. 

 Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе 

оздоровительных мероприятий показатели физического здоровья детей 

улучшились. Детей с первой группой здоровья — 141 человек (67%), со второй 

группой здоровья — 68 (32%), с третьей — 1 (0,5%), с четвертой — 1 (0,5%). 

 Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 

является создание оптимальных условий для двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения к здоровому образу жизни. 

В групповых помещениях созданы физкультурно-оздоровительные уголки. 

Функционирует спортивная площадка для организации двигательной 

активности на прогулке. Результаты мониторинга физического развития детей 

выявили положительную динамику физического развития. 

 Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости 

складывается из длительного отсутствия одних и тех же детей, обусловлен 

возрастными особенностями детей младшего дошкольного возраста, первый 

год посещающих Организацию, увеличением числа детей с хроническими 

заболеваниями.  

 Вывод: воспитательно-образовательный процесс в Организации строится 

с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

организациях. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем 

уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В Организации 

систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает 

развитие детей за счет использования образовательной программы. 

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что 

позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 
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Организация укомплектована педагогами на 100% согласно штатному 

расписанию. Всего в Организации работает 33 сотрудника. Педагогический 

коллектив насчитывает 13 специалистов (9 педагогов, 1 педагог-психолог, 1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 старший 

воспитатель). Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 16/1 

 воспитанник/всего сотрудников – 6/1 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 3 педагога; 

 первую квалификационную категорию – 3 педагога; 

 соответствие занимаемой должности – 1 педагог. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 7 педагогов.  

На 20.12.2021 года два педагога проходят обучение в ВУЗах по 
педагогическим специальностям.  

Информация о педагогах МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска 

Распределение педагогических работников по стажу  
Количество педагогов 

со стажем до 5 лет 

Количество 

педагогов со стажем 

5 - 15 лет 

Количество 

педагогов со стажем 

15 - 25 лет 

Количество 

педагогов со стажем 

свыше  

 25 лет 

2019 

г. 

2020 г. 2021 

г. 

2019 г. 2020 

г. 
2021 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 
2021 

г. 

2019 

г. 

2020 г. 2021 

г. 

7/46% 3/21% 7/54% 3/20% 6/42% 2/15

% 

3/20

% 

2/14% 3/23

% 

2/14

% 

3/23% 1/8% 

  
 

Распределение педагогических работников по квалификационной 

категории и образованию 

 

Квалификационная категория По категориям 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2019 год 2020 год 2021 год

до 5 лет

5-15 лет

15-25 ле

свыше 25 лет
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высшая квалификационная 

категория 

2/ 13,3% 1/ 7% 4/ 31% 

первая квалификационная 

категория 

4/ 26,7% 6/ 43% 4/ 31% 

соответствие занимаемой 

должности 

3/ 20% 3/ 21% 1/ 7% 

без категории 6/ 40% 4/ 29% 4/ 31% 

 

Распределение педагогических работников по образованию 

Образование По образованию 

2020 г. 2021г. 

высшее педагогическое 5/ 36% 4/ 31% 

высшее не педагогическое 2/ 14,3% 3/ 23% 

среднее специальное 7/ 50% 5/ 38% 

незаконченное педагогическое 1/ 0,3% 1/ 8% 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

2019 год 2020 год 2021 год

высшая категория

первая категория

соответсвие занимаемой 
должности

без категории

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2020 год 2021 год

высшее педагогическое

высшее не 
педагогическое

среднее специальное

незаконченное 
педагогическое
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 В 2021 году Организация стала победителем Всероссийского смотра-

конкурса «Образцовый детский сад 2020 – 2021». 

    МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска в 2021 году  был организатором проведения 

муниципальных фестивалей и конкурсов: интеллектуального конкурса для 

дошкольников «Магистры короля», фестиваля «Хорошо, что есть семья», 

флешмоба «Папа может»,   фестиваля авторской детской мультипликации 

«Дорога памяти», посвящённого Дню Победы.  

            В МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска в 2021г. работа инновационной и 

опытно-экспериментальной деятельности реализовывалась по следующим 

темам: «Формирование трёхмерного мышления дошкольников с 

использованием 3D технологий», «Мультипликация в образовательном 

процессе – новый универсальный способ развития ребёнка в современном 

визуальном и информационном мире»,  «Телевизионный репортаж как новая 

форма краеведческой работы в детском саду (телевизионный проект     «Я 

люблю тебя, Балтийск!»),  «Фестиваль как форма поддержки образовательных 

инициатив семьи». Все эти методические разработки вошли в сборник 

перспективных педагогических проектов августовской конференции 

работников образования  Балтийского городского округа 2021 года. 

 Организации присвоен статус Региональной опорной площадки по 

духовно-нравственному воспитанию, присвоен статус Международной 

экспертной площадки по внедрению инновационного продукта СКАЗКОТЕКА,  

присвоен статус сетевой федеральной экспериментальной площадки «STEM-

образование»  для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Реализуется с сентября 2020г. электронный образовательный ресурс для очных 

и дистанционных занятий с детьми дошкольного возраста «Дошкола Тилли». 

 В рамках работы проектной группы «Формирование ценностей познания 

в системе воспитания дошкольников» была организован и проведен областной 

семинар «Реализация проекта «Гиганты прошлого». 

         В детском саду большое внимание уделяется патриотическому, духовно-

нравственному и экологическому воспитанию дошкольников. В рамках 

сетевого взаимодействия подписаны договора и ведётся тесная работа с 

организациями дополнительного образования города и области. Проекты 

Всероссийского уровня «Нить памяти», «Окна Победы», «Узнай своего Героя» 

стали общими для детского сада и семей воспитанников. «Фенологический 

парк» с 2021 года стал общим проектом для Организации, «Калининградского 

областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма» и 

«Московским государственным университетом технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского».   

В 2021 году педагоги Организации приняли участие: 

 во всероссийской апробации электронного образовательного ресурса для 

интерактивных и дистанционных занятий с дошкольниками в 20/21 учебном 

году на цифровом образовательном ресурсе «Дошкола Тилли»; 

 в международной акции «Сад памяти»; 

 во II Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем 

здорового ребенка. Регионы»; 
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 во всероссийском форуме «Педагоги России: методическое объединение. 

Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного 

процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС»;  

 во всероссийском вебинаре «Применение цифровых и дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ дошкольного 

образования: решения и практика»; 

 во всероссийской конференции «Образование России: проблемы и 

перспективы»; 

 во II Всероссийском онлайн-диалоге «Диалоговое окно. Дошкольное 

образование: вопросы и ответы»; 

 во всероссийском Петровском уроке; 

 STEM практикуме «Как развивать естественно-научное и техническое 

творчество у детей, упростить подготовку занятий и праздников в ДОУ»; 

 в работе областной педагогической лаборатории «Воспитание любви к 

родному краю в формировании патриотических чувств дошкольников»; 

 в региональном фестивале ценностно-ориентированных воспитательных 

практик в ДОО «Стратегия воспитания в ДОО: новый вектор»; 

 в региональном фестивале ценностно-ориентированных воспитательных 

практик в ДОО «Потенциал народной культуры в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников: семья в родной культуре»; 

 в областном семинаре «Технология проведения занятий с робо-мышью»; 

 в областном семинаре «Развитие двигательных умений дошкольников в 

спортивных играх и упражнениях через организацию совместной деятельности 

взрослых и детей»; 

 в межмуниципальной августовской конференции «Образовательное 

пространство: управляем изменениями – достигаем целей»; 

 Являясь тренерами детской команды по нецифровому 

программированию, подготовили команду-победителя в Первом региональном 

чемпионате по нецифровому программированию.  

 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных организаций, 

а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

Вывод: в Организации созданы кадровые условия, обеспечивающие 

качественную реализацию образовательной программы в соответствии 

с требованиями обновления дошкольного образования. Созданы условия для 

непрерывного профессионального развития педагогических работников через 

систему методических мероприятий в Организации. Педагоги МАДОУ д/с № 6 

г. Балтийска зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, 

умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть 

и развить его способности. Таким образом, система психолого-педагогического 

сопровождения педагогов, уровень профессиональной подготовленности 

и мастерства, их творческий потенциал, стремление к повышению своего 
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теоретического уровня позволяют педагогам создать комфортные условия 

в группах, грамотно и успешно строить педагогический процесс с учетом 

требований ФГОС ДО. Однако необходимо педагогам и узким специалистам 

более активно принимать участие в методических мероприятиях разного 

уровня, так как это, во-первых, учитывается при прохождении процедуры 

экспертизы во время аттестации педагогического работника, а во-вторых, 

играет большую роль в повышении рейтинга Организации. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Организации 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 2021 году Организация пополнила учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия и игровое оборудование: 

 Рабочие тетради для воспитанников; 

 Коврограф Ларчик. Игровой обучающий комплекс Воскобовича; 

 3D ручка с ЖК дисплеем; 

 Конструктор LEGO; 
 Конструктор GIGAbLOKS10»; 

 Творческая игровая площадка «Музыкальная площадка»; 

 Модель «Кафе», «Школа», «Больница»; 

 Планшет; 

 Набор микропрепаратов для микроскопа. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение  Организации включает: 

 подключение к сети Интернет, имеется электронная почта 

mdou6balt@mail.ru; 

 работает сайт МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска (адрес сайта 

(http://baltdetsad6.ru). Информация на сайте постоянно обновляется; 

 всего в Организации 10 компьютеров, 13 телевизоров, имеются 

принтеры, проекторы мультимедиа, интерактивные доски и интерактивный 

стол, музыкальный центр. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
mailto:mdou6balt@mail.ru
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Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

В Организации учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 Вывод: в Организации учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности 

и эффективной реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Организации сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.   

Характеристика материальной базы 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние 

объектов 

Характеристика оснащения 

объектов 

Здание МАДОУ д/с № 

6 г. Балтийска 

находится по адресу: 

238520, 

Калининградская обл., 

г. Балтийск, ул. 

Черноморская, д. 17 

 

 

удовлетворительное 

В здании 3 этажа, имеется 

центральное отопление, 

центральное водоснабжение и 

водоотведение. Полностью 

оснащено сантехническим 

оборудованием. Крыша и подвал 

отвечают требованиям СанПин и 

пожарной безопасности. За 

детским садом закреплен 

участок земли в 3903 кв.м. В 

Организации есть 

видеонаблюдение, речевое 

оповещение, система контроля 

доступа и ограждение. 

Группы  удовлетворительное В Организации 7 групп, 

оснащенных отдельными 

спальнями. Каждая группа имеет 

свой вход из общего коридора и 

эвакуационный выход. Группы 

полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиями 
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СанПин, шкафами для учебно-

методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами 

для взрослых. Оснащение 

предметно-пространственной 

развивающей среды 

соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО. Имеется паспорт на 

каждой группе. 

Музыкально-

спортивный зал 

удовлетворительное Музыкальный-спортивный зал 

находится на 1 этаже. Имеются 

фортепиано, музыкальный 

центр, мультимедийное 

оборудование, интерактивная 

панель с возможностью 

проведения видеоконференций, 

детские музыкальные 

инструменты, , полностью 

оборудован спортивным 

инвентарем. Программно-

методические материалы 

соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности 

детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО.  

Кабинет психолога удовлетворительное Кабинет психолога находится на 

3 этаже, имеется интерактивный 

стол для организации работы с 

детьми ОВЗ, планшеты для 

рисования песком, 

диагностический набор 

Стребелевой. Программно-

методические материалы 

соответствуют возрасту, 

учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются 

с учетом ФГОС ДО. Имеется 
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паспорт кабинета психолога. 

Кабинет 

дополнительных 

услуг  

 

 

 

 

 

 

удовлетворительное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет находится на 3 этаже. В 

кабинете находится цифровая 

лаборатория Наураша, STEM и  

STEAM –лаборатория, 

интерактивный комплекс 

«Оживи рисунок»,  робот Арти, 

оборудование по лего-

конструированию,  

робототехнике с возможностями 

программирования, мультстудия 

«Я творю мир», мольберты, 

доска, магнитофон, телевизор и 

необходимое оснащение 

программным и наглядно-

дидактическим материалом.  

Зимний сад (зона 

экспериментирования) 

удовлетворительное Рекреационная зона находится 

на 2 этаже. В ней располагается 

мини-музей ВОВ и 

интерактивная зона по 

экспериментированию, 

оборудована конструкторами 

серии «Знаток» и «Фиксики», 3-

D глобусами звёздного неба и 

земного шара, 3-D книгами, 3-D 

ручками, микроскопами и 

телескопами, имеется модель 

Солнечной системы, собрана 

коллекция ракушек 

Методический 

кабинет 

удовлетворительное Методический кабинет 

находится на 3 этаже. 

Функционирует как 

информационный центр, где 

обеспечена систематизация и 

хранение исследовательских и 

проектных работ. Имеются 

библиотека методической 

литературы и периодических 
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изданий, компьютер, 

демонстрационные материалы, 

видеотека. 

Медицинский кабинет удовлетворительное Медицинский кабинет находится 

на 1 этаже и полностью 

оборудован необходимым 

инвентарем и медикаментами. 

Имеется изолятор, процедурный 

кабинет и кабинет врача. 

Пищеблок удовлетворительное Пищеблок находится на 1 этаже. 

Полностью оборудован 

необходимой электротехникой, 

инвентарем и посудой. В состав 

пищеблока входит: мясорыбный 

цех, овощной цех, горячий цех и 

холодный цех. 

Прачечная удовлетворительное Прачечная находится в 

подвальном помещении. 

Полностью оборудована 

необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеется 

современная стиральная 

машина, сушильная машина, 

гладильный каток. 

Спортивная площадка удовлетворительное Спортивная площадка не имеет 

специального покрытия. 

Имеется спортивное 

оборудование в соответствии с 

возрастом и требованиями 

СанПинов. 

 

Метеоплощадка удовлетворительное Метеоплощадка имеет 

специальное покрытие. 

Оснащена солнечными часами, 

барометром, термометром, 

флюгером, ветровым рукавом, 
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кормушкой для птиц, прибором 

для сбора осадков, линейкой для 

измерения снежного покрова и 

т.д.  

        

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные,  индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны. 

В 2021 году был проведен текущий ремонт групповых комнат. На участке 

установлено новое игровое оборудование. Проведено переоформление 

кабинета дополнительных услуг и зоны рекреации. 

Материально-техническое состояние Организации и территория 

Организации соответствует действующим санитарным требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

В Организации созданы все условия для питания воспитанников, а также 

для хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормами. 

Оборудование используется рационально.  

 При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения 

Организации при проведении дистанционных занятий с воспитанниками 

выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое 

интернет-соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров 

или планшетов) в группах Организации; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

 Вывод: в 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового 

обучающего оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
  

 Система качества дошкольного образования в Организации 

рассматривается как система контроля внутри ДОО, которая включает в себя 

интегративные качества: 

 качество методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество взаимодействия с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды. 
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 С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг, который дает качественную 

и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

 В Детском саду есть утвержденое Положение о внутренней системе 

оценки качества образования. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива 

по всем показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, 

вызванных применением дистанционных технологий. 

 В период с 06.120.2021 по 20.12.2021 проводилось анкетирование 

родителей. В анкетирование приняли участие 112 родителей, получены 

следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 91%;  

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 88%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 85%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 86%; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 93%. 

 Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг.  
 Вывод: в Организации выстроена четкая система методического 

контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного 

процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования 

Организации в целом. 
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Статистическая часть 

 
Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 211 

в режиме полного дня (8–12 часов) 211 

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 47 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 164 

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 211 (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 

2 (1%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

2 (1%) 

присмотру и уходу 2 (1%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного 

воспитанника 

день 37 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 14 

с высшим образованием 7 
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высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

8 (62%) 

с высшей 4 (31%) 

первой 4 (31%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 7 (54%) 

больше 30 лет 1 (8%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

до 30 лет 3 (23%) 

от 55 лет 1 (8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 3 года прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

15 (94%) 

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) 

13 (81%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

1/16 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 
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инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 488 кв.м/2,7 

кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 40 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 

 

 Анализ показателей указывает на то, что Организация имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 Организация укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 


