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МБДОУ» Детский сад №59» г. Находка (далее -Детский сад) расположен внутри жилого 
комплекса. Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое двухэтажное здание. 
Проектная наполняемость 292 детей. Общая площадь здания -2098,2кв.м, для 
образовательного процесса используется 695,6кв.м.
Целью деятельности Детского сада является осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом 
деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, личностных качеств и укрепление здоровья.

Режим работы Детского сада пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу.

Длительность пребывания детей в группах 10,5 часов.

Время работы групп с 7.30ч до 18.00ч, дежурная группа с 7.00ч до 19.00ч.

mailto:Super.ds59@yandex.ru


II. Система управления организации
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом Детского сада.
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальным органом управления является педагогический совет, общее собрание 
работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель - заведующий.
Органы управления, действующие по детскому саду

Наименование органа Функции
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Детским садом

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы:
- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора методических пособий, средств обучения и воспитания;
- материально- техническое обеспечение образовательного 
процесса;

аттестации, повышение квалификации педагогических 
работников;
- координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
- вносить предложения по > коррекции плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

ВЫВОД: Структура и механизм управления детского сада определяют стабильное 
функционирование и развитие МБДОУ. Система управления ведется в соответствии с 
нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, позволяет 
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 
значительное число педагогов, работников МБДОУ и родителей. Демократизация системы 
управления способствует развитию инициативы всех участников образовательного процесса.*

III. Оценка образовательной деятельности

№ п/п Группа Количество 
групп

возраст Количество детей

1. ГВР 1 1,5-2 года 21
2. 1 -Младшая группа 3 2-3 года 44
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3. 2- младшая группа 2 3-4 лет 49
4. Средняя группа 2 4-5 лет 50
5. Старшая группа 2 5-6 лет 51
6. Подготовительная группа 2 6-7 лет 50
7. Итого: 12 265
Реализация ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
проводится воспитателями в рамках педагогического мониторинга.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики:
- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
- диагностические срезы;
-наблюдения, итоговые занятия.
Педагогический мониторинг групп раннего возраста проводится с использованием 
инструментария педагогического мониторинга раннего возраста (1,5 - 2 лет) по Н. В. 
Верещагиной. Инструментарий представляет собой описание тех проблемных ситуаций, 
вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые воспитатель может использовать для 
определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки.
Диагностика уровня развития детей 3-7 лет проводится по «Педагогическому мониторингу 
в новом контексте образовательной деятельности», автор - Афонькина Ю. А.
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.
Для того, чтобы проследить динамику развития детей, проведён мониторинг на начало и 
конец года, выведена сравнительная таблица результатов мониторинга.
Мониторинг в течении года показал следующие результаты:

Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических воздействий (%) по 
образовательным областям в первой группе раннего возраста № 5 (1,5 - 2 года) - 21 человек

№

Образовательные области

Уровни (в %)

высокий средний низкий
Начало 

года
Конец 
года

Начало 
года

Конец года Начало 
года

Конец года

1 Социально-коммуникативное 
развитие

_ 5 37 72 63 23 0

2 Познавательное развитие 4 57 56 37 40 6
3 Речевое развитие 6 37 17 50 77 13
4 Художественно-эстетическое 

развитие
0 19 45 68 55 13

5 Физическое развитие 10 43 49 57 41 0
Проведя анализ мониторингов всех возрастных групп, можно оценить результат качества 
освоения ООП Детского сада. В среднем высокий уровень эффективности педагогического 
воздействия воспитанников детсада на начало года составил 19, 5 %, на конец года - 34,5 %; 
средний уровень педагогического воздействия составил на начало года 41,5 %, на конец года 
-48 %; низкий уровень педагогического воздействия составил на начало года 39 %, а на 
конец года - 17,5 %.
В конце марта 2020 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности в количестве 50 детей. Задания позволили оценить уровень сформированности 
предпосылок к учебной деятельности: умение самостоятельно действовать по образцу и 
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осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 
вовремя остановится в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 
следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 
темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и 
высоким уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года: 
высокий уровень повысился на 15 %, средний - на 6,5 %, низкий сократился на 21,5 %.
Исходя из вышеизложенных фактов, можно сказать о результативности образовательной 
деятельности в Детском саду, прослеживая положительную динамику в освоении 
воспитанниками ООП Детского сада.

Результаты качества освоения ООП Детского сада на март 2021 года (включительно) 
выглядят следующим образом:

Уровень 
развития 
целевых 
ориентиров

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого
Количес 
тво 
детей

% Количес 
тво

% Количес 
тво

% Колич 
ество

% детей в 
пределах 
нормы

93 33,8 130 47,7 48 17,4 265 81,5
Качество 
освоения 
образовательн 
ых областей

94 34,5 132 48 49 17,5 265 82,5

Музыкальным руководителем был проведён анализ мониторинга музыкального развития 
детей.
Мониторинг во 2 младших группах к концу учебного года произошёл наибольший скачок на 
высокий уровень (почти в 2 раза). Также уменьшилось количество детей с низким уровнем 
педагогического воздействия. Такой результат обусловлен несколькими факторами:
- наличием музыкальных способностей у детей;
- систематизированные музыкальные занятия, досуги, праздники;
- заинтересованность воспитателей группы в достижении наилучших результатов в развитии 
детей.
Мониторинг средних групп показал хорошие результаты в развитии музыкальных 
способностей на конец года. Показатель низкого уровня уменьшился в 3 раза, средний 
уровень увеличился, высокому уровню соответствует 1/3 детей групп. Такие результаты 
обусловлены такими факторами, как:
- стабильность группы;
- заинтересованность и ответственность воспитателей.
Мониторинг старших групп также показал значительный результат в развитии музыкальных 
способностей. Показатели высокого уровня педагогического воздействия увеличились почти 
в 2 раза, а низкий уровень уменьшился в 3 раза, что позволяет говорить об успешном 
освоении образовательной программы детьми.
Подготовительная группа № 11 дала стабильно хорошие результаты. Значительно вырос 
высокий уровень музыкального развития детей к 'концу года (почти в 3 раза). Такой 
результат обусловлен успешным взаимодействием всех аспектов образовательного процесса, 
заинтересованностью, высоким профессионализмом и целеустремлённостью педагогов в 
достижении наилучших результатов. Показатели мониторинга детей подготовительной 
группы № 6 позволяют говорить об очень хорошем уровне освоения ООП, успешном 
развитии музыкальных способностей. Дети много проявляли себя в различные музыкально
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песенные мероприятия в течении года. Благодаря музыкальным спосооностям детей группы, 
а также творческому потенциалу и целеустремлённости воспитателя, показатели высокого 
уровня выросли в 2 раза, среднего в 1,5, а низкий уровень уменьшился в 5 раз.
Вывод:

- Уровень музыкального развития детей групп к концу 2021 учебного года значительно 
вырос
- Этому способствовало несколько факторов, таких, как: высокий профессионализм и 
творческий подход педагогов, их заинтересованность в достижении лучших результатов.
- Систематизированные музыкальные занятия, досуги и праздники.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 
семей воспитанников.

Характеристика семей по составу.

Состав семьи Количество семей
Полная 222
Неполная 41 __
Оформлено опекунство 2
Вывод: В МБДОУ № 59 преобладают с полным составом семьи. Контингент 
воспитанников социально благополучный. Использование разнообразных форм работы с
семьями воспитанников детского сада дает положительные результаты. Вовлечение в
педагогическую деятельность родителей, заинтересованное участие в воспитательно
образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому что это 
необходимо для развития их собственного ребенка.
В 2021-2022 учебном году логопункт МБДОУ « Детский сад №59» посещало 20 
воспитанников подготовительных групп (9 мальчиков и 11 девочек). Из них 8 человек с ОВЗ. 
Учителем логопедом проводились коррекционные занятия по развитию звукопроизношения, 
формированию фонематического слуха и лексико-грамматического строя речи. Рабочая 
программа составлена на основе программы под ред.Н.В. Лопатиной « Адаптированная 
примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи», Г.А.Каше «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 
строя речи» Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина « Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей».
О результатах освоении воспитанниками коррекционно-развивающей программы учителя 
логопеда свидетельствуют следующие данные:
Таблица по количеству детей по уровням педагогического воздействия по
звукопроизношению

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
2021г. 2022г. 2021г. 2022г. 2021г. 2022г.

12 - 13 8 - 17_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
ВыводГПо результатам мониторинга эффективности педагогического воздействия педагог 
имеет высокие показатели, которые отражены в таблице, и подтверждают стабильный рост 
положительных показателей индивидуального развития детей.
Дополнительное образование
В 2021 - 2022 учебном году работал кружок по направлению:

1) Обучение грамоте «От А до Я»
Вела кружок логопед Чернышенко А.В.
Посещало 25 детей , из них 5 девочек, 20 мальчиков.

Сентябрь 2021 года Май 2022год
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№ уровни высокий средний низкий высокий _ _средний низкий
1 Развитие

фонематического слуха
-

6 детей ,19 детей 11 детей 4 детей
-

2 Развитие мелкой 
моторики

1
8 детей 17 детей 10 детей _ 15 детей

3 Навык звукового анализа 
и синтеза

- -
25 детей 16 детей_ 9 детей

-

4 Чтение слогов -
3 ребёнка 22 ребёнка 10 детей 15 детей

Вывод: Из приведенных данных в таблице видно, что в'результате проведенной работы 
по подготовке к обучению грамоте в старших и подготовительных группах уровень 
педагогического воздействия вырос к маю 2022 года во всех четырех ооластях. 
Коэффициент педагогического воздействия во всех областях увеличился: средний 
уровень воспитанников вырос на 60%, высокий на 44 %, низкий уровень не показал ни 
один воспитанник . Положительная динамика работы произошла в 
результате систематизированных занятий, качественного отношения логопеда к 
своей деятельности, заинтересованности воспитателей и родителей к дополнительным 
кружкам в детском саду.

1¥.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 
от 09.01.2017 г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 
удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 82,5% 
детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 
возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокий уровень 
готовности к школьному обучению.
Дети нашего дошкольного учреждения участвовали в следующих конкурсах:
Воспитатель Замараева С.В.: публиковалась в интернет —журнале педпубликаций.» 
Социоигровые технологии в развитии личности ребенка»(сертификат),учавствовала во 
всероссийском конкурсе « Лучший прект воспитателя»»3имняя сказка»Снегурочка»»( 
Диплом 1 место) (всероссийский конкурс « Исследовательская работа в детском саду» 
«Свойства снега»;учавствовала в международной интернет олимпиаде ко Дню защитника 
Отечества .Стенгазета.9Диплом ,1);городской конкурс «Капельки солнца»( 2 ребенка ,лаурят 
1 степени,лаурят 2степени)
- Всероссийский творческий конкурс» Как прекрасна эта осень»Ливанов Елисей 
поготовительная группа №6,воспитатель Салова Л.П. — диплом 1 степени.(2022г)
- Межрегиональный конкурс « Солнечный свет» Семячкина Анастасия подготовительная 

группа №6,воспитатель Салова Л.П.,диплом победителя 2 степени.(2022г)
- Межрегиональный конкурс « Солнечный свет»Цветкова Виктория вторая младшая i руппа 
№4,воспитатель Чернобукова С.В.,победитель 3 степени.(2022г)
- 1 ребёнок. Диплом 1 степени за победу во Всероссийском конкурсе «Солнце к нам вцсну 
зовёт». (Куратор: муз. Руководитель Барсегян С. С., воспитатель Чернобукова С. В.).
- Городской фестиваль солдатской песни «Всегда великая Россия непобедима и горда». 1 
ребёнок - Диплом: Лауреат 2 степени. Песня «Бравые солдаты».
- МБУ «ДК Лозовый». 3 открытый городской фестиваль национальных культур «Наследие 
наций». Номинация «Вокал» - 1 ребёнок. (Куратор: муз. Руководитель Барсегян С. С., 
воспитатель Старицына О. А.).
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- МБУК «ДК им. Ю. Гагарина» НГО. 3 ребёнка. Благодарственное письмо за активное
участие в 8 городском фестивале творческих инициатив людей старшего поколения « устъ 
не прервётся нить традиций». „ „
- МБУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» НГО. Праздничный концерт, посвященный «Дню 
матери» - дети подготовительной группы.
- МБУК «ДК им. Ю. Гагарина» НГО. Участие в праздничном концерте «России славные 
сыны», посвящённого Дню защитника Отечества.
- Всероссийский творческий конкурс «Единство навсегда!». Конкурсная работа: «номинация: 
вокальное творчество: песня «Мир нужен всем». 1 ребёнок - Диплом победителя 1 степени 
(куратор Барсегян С. С.)
В течение года дети подготовительных групп успешно участвовали в городских конкурсах.
«Непоседы», «Почемучки». .
В течении года дети участвовали в конкурсах детского сада Конкурс творческих работ: «Моя 
Россия», «Новогодние чудеса»,«Новогодние поделки», «Мама, милая моя», «Очумелые 
ручки мамочки», «Что нам осень подарила?». Проведены физкультурные досуги 
«День защитника Отечества».
Вывод: социальное партнерство является неотъемлемой частью образовательной системы 
МБДОУ « Д/С № 59».Воспитанники получают возможность расширить свой кругозор, 
раскрыть свои таланты, успешно адаптироваться и социализироваться в окружающей среде. 
Также, благодаря социальному партнерству, повышается качество образовательных услуг и 
уровень реализации стандартов дошкольного образования, происходит рост 
профессиональной компетентности педагогов.

V. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 80 процентов. Всего работает 42 человека. 
Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 16 педагогов.

Всего педагогов Высшее образование Средне-профессиональное 
образование ‘

16 4 12

Уповень квалификации _______________ ______ __________
Всего педагогов Высшая Первая Соответсвие 

должности 
«воспитатель»

46 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14

Вывод: В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 16 педагогов. Воспитатели 
постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам самообразования, изучают 
методическую литературу, новинки педагогики, проходят курсы повышения квалификации, 
участвуют в методических объединениях, конкурсах профессионального мастерства 
.знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений города. Все 
это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и
улучшения качества образования и воспитания дошкольников.
v 1 аж раии i t>i
Всего педагогов До 2-х лет От 2-5лет От 5-15лет Свыше 15 лет

J6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 4 10
Вывод: Большинство педагогов МБДОУ №59 составляют педагоги стаж раооты ко юры? 
более 15 лет, они имеют богатый опыт педагогической деятельности. В своей деятельности 
педагоги используют наряду с традиционными методами работы с воспитанниками и 
инновационные образовательные технологии методики, которые способствуют 
формированию у детей ключевых компетенций, что способствует их успешности в 
современном обществе.
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. п МКЛОУ организован в соответствии с требованиями, 
Вывод: Образовательный процесс в МВД Р образовательным учреждениям. Он 
предъявляемыми законодательством дош ° воспитадникоВ; на создание благоприятных 
направлен на сохранение и укрепление зд р культуры личности воспитанников.
Х°“ова=прДХ в

"pZZZro „ZZZbHoTnTZ™! Обеспечение комфортных .бесконфликтных и

обр— -""1

праздниие “ТТс^.Гчудной стране 
X™ на базе детского
ХХвор.нтельной’ акции, организованной в помощь бездомным животным, 

организованной на базе МБОУ СОШ № 11 (Остапенко ■ _ вместе целая страна»,
LpXXZ «—й комплекс «семья» (муз. руководитель

БаРмХв„”~ детям о войне», организованном и проведенном в 

библиотечном комплексе «СемьЯ».

детского сада. В Детском саду биол литературой по всем образовательным
Библиотечный фонд представлен методич_ детСкой художественной литературой,

7Х =н=::Хобраз^ельной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. Методичкой «Рабочая программа
В 2022 году Детский сад пополнил библиотечный Ф0НД ™^бинета достаточно для 
по Детству» новая. Оборудование и д ого сада Постоянно обновляется
реализации образовательной програм Д игрушки, физкультурное оборудование.

VTT Опенка материально- технической базы.

=—= xtzz=xz= 

М—™==™Х=ХХ=Ховнядая —повои и 

ИХХ::^ п”ный

кабинеты, изолятор);
Детский сад в 2021 году имеются помещения:



Пртгк-ий сап в 2021году имеются помещения:

- пищеблок;
-кабинет гл.бухгалтера;
-кабинет зам.зав.по АХЧ;
-кабинет заведующего;
'“свою изационно-методинеекого и информационного

ресурса отражает следующие позиции. РППТКетствует ФГОС ориентировано на
— о

.
специфики, способствующей развитию воспитанников в соответствии

-оснащение необходим™ материалом: художественной литературой, наглядным

Ь=.:^
эвакуации С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж, 
поотивопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно 
ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 
„ нес“”у ™ " ₽"“• ТеРРИТ0РМ

прилегающая к нему территория МБДОУ отответс"У^ ’ ООГа„изации в особом

ГеХ7б=

охраны труда.
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Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1->24

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
v -о г Няхллка подлежащие самообследованию МБДОУ «Детский сад № 59» г. Находка, подлежат

за 2021 учебный год 
Данные приведены по состояниюнаН0Л22021г.

Приложение N 1

N п/п

1.

1.1.1
1.1.2

. 1.1.4

1.2

1.4

1.4.2

1.5

1.5.2

1.7
1.7.1

1.7.2

1.7.4

1.8

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в о

В режиме полного дня (1025jJj_4a£Og)— — ----------------------
В режиме кратковременного пребывания^;—часов)  _____ 
В семейной дошкольной группе--------------------- .-----------------—т^р^^
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации ______ _____________________ — — _
ТзбщаТчислешюстГвосп™ -------- -

вес численности воспитанников в ооше 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:_______ ________ —---------------------------- -——
В режиме полного дня (10,5- 12 часов)—_----------------------------- -
Ирежиме продленного дня (12^Д4часов)-------------------- _-------
В режиме круглосуточного пребывания---- ------------------- --------

’ПдИсл~енность/удельный вес численности воспитанников с 
XZ-нньши возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих_услугш------—-------------- _ -
~ По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

ШоЬоению образовательной программы дошкольного 

образования ---------- -------- ------------------------------------
По присмотру и уходу-------- ------------------ --------- ----------
Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника__________________ ___________ ___ ~
Общая численность педагогическихработников,втомчисле.----
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование-----------_------------ _
Ч^ленность/удельный вес численности педагогических ~ 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) ---------- __--------- -------------- -—

^Чп^етшость/удешзный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное^^азоваш  ̂

'Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образован 
педагогической направленности (профиля)-------------------------

’ Численность/удельный вес численностааедагогиче^---------

Единица 
измерения

267 человек

267 человек
0 человек
0 человек
0 человек

76 человек
191 человек

100% 
0
О
О человек

О человек

Очеловек

0_____
7,7дней

16 человек
5 человек 
31%
2 человека
12,5 %

14человек
87,5 %
14человек
87,5 %

О человек/
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—----------- работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе.---------- —-------- _-------—

0%

1.8.1 Высшая
2человек/
12,5%

1.8.2
_________ ___________ _____
Первая

) человек/

1.9 Численность/удельный вес численности педагог ических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет.---------- -------- ------

16

1.9.1 До 5 лет
2 человека/ 
12,5%

1.9.2 Свыше 30 лет
2 человека/
12,5 %

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет _____ ______ _—------ ------------------- -------—

3 человека/
18,75 %

1.11 Численность/удельный вес численности педа1 oi ических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет _______________________________—------ -

4 человека/ 
23%

1.12 Численность/удельный вес численности педагш ических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников___________________

17 человек/ 1 
100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 

численности педагогические и
адм и нистративно-хозяйственных работников—----- --------------------

18 человек/ 
100%

1.14 Соотношение "педагогический работник / воспитанник в 
дошкольной образовательной организации

16педагогов,
267детей,

1/16
Г15 (Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:_ ___________
1715.1 Музыкального руководителя —
1.15.2 Инструктора по физической культуре_
1.15.3 У чителя-логопеда_____________

да 
нет 
нет 
да 
нет 
нет

1.15.4 Логопеда_______ _________________ _
1.15.5 Учителя-дефектолога ______________
1.15.6 Педагога-психолога 
2.
2.1

Инфраструктура__________________ ____ _____________
Общая площадь помещений, в которых осуществляемая 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника—

695,6 м2 /
2, 57 м2

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников________ __________ .___ _-----------------

45,6 м 2

2.3_____
2.4

Наличие физкультурного зала_________ _____ _________________—
Наличие музыкального зала__________________________ —--------

нет_________
да
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да
2.5

на прогулке_______ ________ _—------------ -
Пртс сад №59» имеет достаточную 

Анализ показателей указывает на то, что СанПиН 12.3685-21 «Санитарно -
инфраструктуру, которая соответству Р авдю и организации режима работы
эпидемиологические требования кур ’ позволяет реализовывать образовательные
дошкольных образовательных организации» и позволяет р 
программы в полном об ьеме в соответствии qm педагогических и иных работников,
Детский сад укомплектован достато ш , и регулярно проходят повышение 
которые имеют необходимую выступит на семинарах, конференциях,
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