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1.     Общие сведения об организации 

Полное 

наименование в 

соответствии с 

Уставом 

Сокращенное 

наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №27 

 

 

  

МБДОУ ДС №27 

Дата создания 

образовательной 

организации 

1971 год 

Юридический адрес Россия, 353260, 

Краснодарский край,                                                                  

Северский район, село Львовское,                                  

ул. Ворошилова, д.10 
 

Фактический адрес Россия, 353260, 

Краснодарский край,                                                                  

Северский район, село Львовское,                                  

ул. Ворошилова, д.10 

Режим работы с 8.00 до 18.30 (10,5-ти часовое пребывание детей), с 

понедельника по пятницу включительно, 

за исключением выходных (суббота, воскресенье) и 

нерабочих праздничных дней в соответствии с ТК 

РФ, нормативно - правовыми актами Правительства 

РФ 

График работы пятидневная рабочая неделя; выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

длительность работы – 10,5 часов: с 8.00 до 18.30 

Контактный телефон 8 (86166) 3-77-86 
 

Адрес электронной 

почты 

ds27@sevadm.ru  

Адрес  сайта http://львовский.дс27рф/  

Учреждение 

осуществляет 

образовательный 

процесс 

в соответствии с 

уровнями 

образовательных 

программ степеней 

образования. 

I ступень - дошкольное общее образование 

(нормативный срок освоения - 6 лет) 

Форма обучения - очная 

Язык обучения - русский 

mailto:ds27@sevadm.ru
http://львовский.дс27рф/


 

  

Здание МБДОУ – отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, введено в 

эксплуатацию в  1971 году. Здание детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 80 мест. Общая площадь здания  542 

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 233 кв. м. Детский сад размещается на 

обособленном земельном участке, общая площадь которого 5,087 кв. м., в 

удалённости  от центра села. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники.  

Цель деятельности МБДОУ ДС №27 – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности МБДОУ ДС №27 является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья  воспитанников.  

Задачи деятельности ДОУ: 

1)           охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2)           физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных и возрастных особенностей; 

3)           создание развивающей предметно-пространственной среды и 

условий для разнообразной деятельности; 

4)           обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития; 

5)           воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

6)           приобщение детей к общечеловеческим и культурным ценностям; 

7)           взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

8)           обеспечение преемственности образовательного процесса; 

9)           оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей; 

 10)      формирование предпосылок учебной деятельности.  

 

 

 

 



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

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. 

Детский сад рассчитан на 80 детей, имеются свободные места для 

комплектования. 

В настоящее время детский сад посещают 65 воспитанников в возрасте                           

от 2 до 7 лет.                                                                                                                                          

В МБДОУ ДС №27 сформировано 3 группы общеразвивающей 

направленности. Из них: 

 1младшая группа – 18 детей; 

 1 средняя группа – 22 ребёнка 

 1 смешанная дошкольная– 25 детей; 
  

  Учредительные документы: 

      - Устав МБДОУ ДС №27 (утверждён постановлением администрации МО 

Северский район № 3110 от 19.05.205 г.)  

–Лицензия на образовательную деятельность серия РО №030529 от 

28.10.2011 г. 

 

Воспитательная работа 

В ДОУ разработана и реализуется  Рабочая программа воспитания, как 

компонент основной образовательной программы МБДОУ ДС №27. 

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 

детский сад. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 202 1году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 53 82% 

Неполная с матерью 11 17% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено 

опекунство 

1 1% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 12 19% 

Два ребенка 30 46% 

Три ребенка и более 23 35% 

 
 

II. Раздел «Оценка системы управления организации» 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МБДОУ ДС №27. 

Управление МБДОУ ДС №27 строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

родительский совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ ДС №27 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации,утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство детским садом 

Родительский совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной   

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора литературы,  пособий, средств обучения и 

 воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении 

квалификации  педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

3.     Раздел «Оценка образовательной деятельности» 

Образовательная деятельность в МБДОУ ДС №27 организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, СанПиН 3.1.3597-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

  

Образовательная деятельность ведется на основании основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС№27, которая составлена в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 



дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

Осуществляя учебно-воспитательный процесс, педагогический коллектив 

руководствовался в своей работе:  

                                                                                                                                                                       

- Законом РФ «Об образовании» 273 ФЗ от 29.12.2013 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Конвенцией о правах ребёнка;                                                                                   -

Концепцией дошкольного воспитания;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва  

- СанПиН 3.1.3597-20 ;  

- Приказами Управления образования администрации МО Северский район; 

- Уставом МБДОУ ДС№27, локальными и иными нормативными актами. 

 - Основной образовательной программой МБДОУ ДС№27                                                                                       

-Рабочей Программой воспитания МБДОУ ДС №27  
 

Общее количество – 65 детей   

3 группы общеразвивающей направленности детей от 2 до 7 лет. 

 

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования на основе преемственности комплексной программы: «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, в которой на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, и 

парциальные программы и технологии: 
  

- «Основы безопасности жизни детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина.                                                                                                                                             

- «Воспитание здорового ребенка» Т.Д. Маханёва   

- «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве»» С.Н.Николаева  

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова  

- «Приобщение к истокам русской национальной культуры» 

 

В соответствии с ФГОС ДО  МБДОУ ДС №27 реализует следующие направления: 

физическое развитие                                                                                                                                 

социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие. 

 



Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) осуществляется во 

всех возрастных группах с 1 сентября по 31 августа.                                                                          

Обучение ведётся на русском языке. 

 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в 

семье и МБДОУ ДС№27 разработана система взаимодействия с семьями 

воспитанников, которая включает в себя: 

 1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия по ДОУ, 

знакомство с группой, знакомство с Программой).  

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка 

системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы.  

3. Реализация общих мероприятий: открытые мероприятия для родителей и с их 

участием, совместные праздники и развлечения, родительские собрания, мастер-

классы, консультации, беседы, обустройство участков и помещений детского 

сада.                                                                                                                                                                                      

Активная работа ведётся по взаимодействию детского сада с социумом: 

взаимодействие со следующими учреждениями образования: 

 Организация Характер взаимодействия 

Другие ДОУ Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий и соревнований детей, проведение 

педагогического мастерства с целью деления 

педагогического опыта по разным темам среди педагогов 

Детская 

поликлиника 

Организация обследования и прохождения профилактических 

осмотров детей. 

Организация профилактической работы, осмотр детей врачом 

на профилактические прививки. 
 

Организация социокультурных связей между детским садом и учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интереса и 

творческих способностей детей, решать многие образовательные задачи, 

повышая тем самым качество образовательных услуг и уровень реализации 

стандарта дошкольного образования. 
 

4.     Раздел «Оценка качества кадрового обеспечения» 
 

В МБДОУ ДС№27 работает стабильный, творческий, сплоченный коллектив 

воспитателей и специалистов, готовых к исследовательской деятельности, 

обладающих умением проектировать и достигать запланированного 

результата. Число педагогических работников в 2021 учебном году составило 

8 человек. Средний возраст педагогического состава составляет 46 лет. 

                                                                                                                                                               

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через 

обучение в высших учебных заведениях, через прохождение курсов повышения 

квалификации, тематические семинары, методические объединения, систему 

самообразования. 



Анализ профессионального уровня кадров 

Педагогическая 

специальность 

Всего 

работников 

Образование 

Высшее 

профес 

В том 

числе 

педагогич 

Среднее 

специальное 

В том 

числе 

педагогич 

Получают 

высшее 

профес 

Заведующий 1 - - 1 - 1 

Воспитатели 6 2 2 4 3 1 

Старший 

воспитатель 

1 1 1 - - - 

Муз. руководитель 1 - - 1 1 - 

Итого 8 3 3 5 4 2 

 
Анализ квалификационного уровня кадров  

 

Педагогическая 

специальность 

Уровень квалификации кадров Всего аттестовано 

Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

I Высшая 2018-2019 

учебном 

году 

2019-2020 

учебном 

году 

2020-2021 

учебном 

году 

Заведующий  1    1  

Воспитатели 3 3 3  3 - - 

Старший 

воспитатель 

   1   1 

Муз. руководитель   1 - 1   

Итого 3 3 4 1 4 1 1 

 
 Анализ курсовой подготовки педагогических работников ДОО: 

 
 

Всего педагогических работников в ДОО, из них: 

 

8 

Длительные курсы 2 

Краткосрочные курсы - 

% обученности 100% 

Анализ методической деятельности: 

Районные  методические объединения  

РМО 2021 

направленность Количество 

участвующих 

Количество 

мероприятий 
«Повышение качества дошкольного образования» 

«Профстандарт педагога» 

«Оценка качества ДО» 

«Успешный педагог в условиях ФГОС» 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

 
 

 



Семинары, вебинары, конференции 

Мероприятие Количество 

участвующих 

Количество 

мероприятий 

Семейный дневник как инновационная форма 

сотрудничества детского сада с семьёй 

1 1 

Воспитание патриота и гражданина России 21 века 2 1 

Использование мультимедиа технологий в рамках ФГОС 1 1 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях 

современного образовательного пространства 

2 1 

Лэпбук как средство реализации ФГОС 1 1 

Реализация ФГОС дошкольного образования 1 1 

Установление контакта с учащимися в образовательном 

процессе 

1 1 

Защита прав детей в семье и детском саду   

Общественное обсуждение новой примерной рабочей 

программы воспитания для ОО, реализующих 

образовательные программы ДО 

1 1 

 

Количество мероприятий и педагогических кадров, принимавших участие в  конкурсах 

различного уровня: 

Уровень 2021 
Количество 

участвующих 

Количество 

мероприятий 

муниципальный 1 1 
региональный   
всероссийский 6 6 

международный 1 4 

Всего 8 11 

 

 Воспитанники учреждения принимали участие в следующих мероприятиях: 

 

Уровень участия 

                        2021 

Количество 

конкурсов, 

акций, выставок 

Количество 

детей 

внутри учреждения 11 62 

муниципальный 4 14 

региональный - - 

всероссийский 2 6 

международный 2 2 

ВСЕГО: 21 84 

 

 



5.     Раздел «Оценка содержания и качества подготовки воспитанников» 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021году показал 

достаточный уровень педагогического коллектива по всем показателям. 

Ежемесячно проводился анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Поставлены профилактические прививки по плану (100 % детей), постоянно 

проводится обследование на педикулез, микроспорию (лишай), чесотку - 

выявленных нет.  
 

Посещаемость составляет: 60,2% 

Заболеваемость: – 0,4 д/д 

 

В ДОУ осуществляется профилактическая и физкультурно-оздоровительная 

работа, проводятся утренняя гимнастика, непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре, подвижные игры в течение дня, 

двигательные разминки и физкультминутки, гимнастика после дневного сна, 

индивидуальная работа в режиме дня, оздоровительные праздники, досуги, 

развлечения, проводится санитарно-просветительская работа с родителями, 

педагогами, обслуживающим персоналом ДОУ. 
 

Анализ питания за 2021 год показал, что выполнение натуральных норм 

питания составил – 96,1%.  

 

Дети успешно осваивают образовательную программу дошкольного образования 

в своих возрастных группах. 

Мнение родителей (законных представителей) о деятельности ДОО 

положительное. Педагоги вместе с родителями находят оптимальные подходы к 

развитию каждого ребенка. Этому способствуют тематические выставки, 

совместные проекты, праздники и мероприятия, родительские собрания, 

выставки совместных рисунков детей и родителей, участие родителей в акциях, 

смотрах - конкурсах по благоустройству территории и участков ДОО. 

                                                                                                                                                     

6. Раздел «Оценка материально-технической базы» 

Образовательное учреждение расположено в удалённом от центра села 

микрорайоне, в пределах пешеходной доступности, недалеко от транспортной 

магистрали). Территория прогулочных участков МБДОУ ДС №27 ограждена 

забором, здание оборудовано наружным освещением, что даёт возможность 

организовывать прогулку 2 раза в день и в зимний период (в первой и во второй 

половине дня).  

Территория детского сада находится в зеленой зоне насаждений, для каждой 

группы есть отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, 

малые спортивные формы, прогулочные веранды по количеству групп. Разбит 

огород, оформлены цветочные газоны и клумбы. 

Здание детского сада  построено по проекту, двухэтажное, светлое, центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 



В здании имеется: музыкальный зал, совмещенный со спортивным, медицинский 

блок, кабинет руководителя, прачечная, пищеблок. Для обеспечения 

полноценного образовательного процесса в образовательном учреждении 

функционирует 3 группы, которые включают в себя: помещение группы, 

спальную комнату, приемную, туалетную комнату. Для организации 

образовательного процесса группы оснащены игровыми и дидактическими 

пособиями в соответствии с возрастными особенностями детей. Имеются 

различные традиционные и нетрадиционные пособия, оборудование, материалы. 

Музыкальный зал оснащен фортепиано,  музыкальным центром, музыкальными 

инструментами, игровым оборудованием, демонстрационными и 

дидактическими материалами. Музыкальный зал используется для проведения 

физкультурной деятельности. Он оборудован спортивным инвентарем. 

 В ДОО есть необходимая художественная, детская, методическая литература, 

периодические издания, приобретается методическая литература, наглядные 

материалы.  
 

Целенаправленно осуществляется работа по созданию комфортной, безопасной 

среды для жизнедеятельности воспитанников и условий труда для сотрудников: 
 

- приобретены стройматериалы для косметического ремонта во всех группах 

(побелка и покраска помещений)  в сумме 20,000 руб. 
 

-оборудование пищеблока на сумму 3,000 руб. 
 

- приобретено спортивное и игровое оборудование, настольные развивающие 

игры, наглядные дидактические пособия, детские музыкальные 

инструменты на сумму  258,880 руб. 

- приобретено канцтоваров на сумму 22,925 руб. 

- произведена подписка на периодические издания на сумму 4,080 руб. 

- прохождение курсов повышения квалификации педагогов на сумму 3,300 

руб. 

-   пополнена материальная база методического кабинета демонстрационным и 

раздаточным материалом своими средствами 

- установка узла учёта тепла на сумму 150,000 руб; 
 

Материально-техническое состояние МБДОУ ДС №27 и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

  

 

 

 

 



Показатели деятельности   МБДОУ ДС№27, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

65 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5  часов) 65  человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

65 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 человек/0 % 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5  часов) 65 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/ 

1,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 Дети инвалиды 0 человек/ 

0% 

1.5.3 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

65 человек/ 

100% 

1.5.4 По присмотру и уходу 65 человек/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

0,4 д/д 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 3/38% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 3/38% 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

5 человек/62% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человек/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек/62% 

1.8.1 Высшая 1 человека/20% 

1.8.2 Первая 4 человек /80% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

- 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/38% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

  

3 человека/38% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 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 

9 человек /100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

  

9 человек /100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/8 

8 человек/65 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 



1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

5,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

94 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ ДС №27 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. 

Детский сад укомплектован педагогическими и иными работниками, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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