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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Частное учреждение дошкольного образования 

«Маленькая страна Кудрово» 

Руководитель Кащеев Денис Анатольевич 

Адрес организации 
Ленинградская область, Всеволожский р-н., г. 

Кудрово, Европейский проспект, д. 13, кор. 4 

Телефон +7(962)717-27-24 

Адрес электронной почты ds.kudrovo@mail.ru  

Учредитель ООО «Маленькая страна Кудрово» (ОГРН 
1164704066230, ИНН 4703147702, КПП 470301001, 

зарегестрировано Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по Всеволжскому району Ленинградской 

области 29.11.2016г.) 
Дата создания 27 марта 2017 год 

Лицензия 47Л01 №0002187 от 08.11.2017г. 

 

Частное учреждение дошкольного образования «Маленькая страна Кудрово»   

(далее – ЧУДО «Маленькая страна Кудрово») расположено в жилом районе города 

Кудрово вдали от производящих предприятий. Проектная наполняемость на 130 мест. 

Общая площадь здания 927 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 664 кв. м. 

Цель деятельности ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах: 13 часов.  

Режим работы групп – с 7:00 до 20:00. 

 

1.2. Система управления организации. 

Управление ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом детского сада. 

Управление ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

mailto:ds.kudrovo@mail.ru
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педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является – генеральный директор. 

Органы управления, действующие в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово». 

Наименование органа Функции 

Генеральный директор Контролирует и обеспечивает эффективную работу 

учреждения, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы учреждения и т.д.  

Заведующий Осуществляет общее руководство Детским садом ЧУДО 

«Маленькая страна Кудрово» 

Педагогический       

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ЧУДО «Маленькая страна Кудрово», в том 

числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебных 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 

образовательного учреждения, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность    образовательного     учреждения     и     

связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательного учреждения; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий учреждения,    совершенствованию    его    

работы     и развитию материальной базы 

 
 

Структура и система управления осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Управление 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, позволяет учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений.  
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По итогам 2020 года система управления ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 

оценивается как эффективная. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 

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

образовании в Российской   Федерации»,   ФГОС   дошкольного   образования,   СанПиН   

2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «ПРОдетей» // под 

редакцией Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова - М. 2019 г.   

ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» посещают 130 воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет. В ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» сформировано 6 групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 

− младшая группа №1 – 21 ребенок; 

− младшая группа №2 – 21 ребенка; 

− средняя группа №5 – 22 ребенка; 

− средняя группа №6 – 22 ребенка; 

− старшая группа №3 – 22 ребенка; 

− подготовительная группа №4 – 22 ребенка. 

В 2020 году в детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей, 

специалистами и педагогами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь. 

Содержание образовательной программы соответствует ФГОС дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). Планирование образовательной деятельности: 

комплексно тематическое планируется с учетом интеграции образовательных областей 
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(познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие). Работа с воспитанниками 

организуется с учетом индивидуальных особенностей, с использованием разнообразных 

форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

В целях формирования мотивационной готовности к школе с воспитанниками 

подготовительной к школе группы проводились беседы о школе.  

В течение учебного года в соответствии с тематическим планированием 

проводятся мероприятия по безопасности, в рамках которой проводятся занятия с детьми 

с использованием наглядного обучающего оборудования, учебные тренировки по 

эвакуации, выставки семейных работ. 

За отчетный период воспитанники приняли участие в различных очных и онлайн 

фестивалях, конкурсах, викторинах и т.д. Результаты участия представлены в таблице.  

 

Таблица 2. 

Название мероприятия Дата 

проведен

ия 

Результат (победитель, лауреат, 

участник) 

Семейный конкурс творческих 

поделок «Волшебница Осень» 

Октябрь 

2020 г. 

Младшая группа №1 и №2, средняя 

группа №5 и №6, старшая группа №3, 

подготовительная группа №4 - 

участники 

Конкурс рисунков ко Дню 

Матери «Мама, милая моя» 

Ноябрь 

2020 г. 

Андреева Юля – 1 место 

Осипова Любовь – 1 место  

Бабицкий Лука – 1 место 

Щербаков Родион – 1 место 

Гуртовой Владислав – 2 место 

Смирнова Аврора – 2 место 

Семашко Ярослав – 2 место 

Штин Владимир – 2 место 

Задорожная Есения – 2 место 

Чередниченко Мирон – 2 место  

Сычев Дарина – 3 место 

Петрова Кристина – 3 место 

Завгородняя Екатерина – участник 

Пужевич Михаил – участник 

Черныш София – участник 

Брагарчук Ксения – участник 

Чудинова Елизавета – участник 

Долгополова Дарина – участник 

Феданкова Алиса – участник 

Груздев Ярослав – участник 

Харламова Анна – участник 
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Голованова Николь – участник 

Чарушина Надежда – участник 

Конкурсе поделок  

к Новому году 

«Новогодняя ёлочка» 

Декабрь 

2020 г. 

Младшая группа №1 и №2, средняя 

группа №5 и №6, старшая группа №3, 

подготовительная группа №4 - 

участники 

Всероссийский конкурс 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Февраль 

2020 г. 

Денисенко Илья - 3 место 

 

В ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» существует сочетание традиционного 

дошкольного образования с дополнительным образованием. Задачей детского сада по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг является - создание 

условий для удовлетворения детей дошкольного возраста и их родителей качеством 

образования. 

В 2020 году в детском саду осуществлялось дополнительное образование детей по 

следующим направлениям: 

- занятия с психологом, пескотерапия; 

- логопедические занятия; 

- английский язык; 

- оздоровительная физкультура. 

В дополнительном образовании задействовано 100% процентов воспитанников 

детского сада. 

Вывод: Вариативность образовательных технологий, гибкость педагогических 

методов и приемов, большой спектр услуг дополнительного образования, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. В 

ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» реализует модель образовательного процесса, в 

которой представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития 

дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей формами 

организации образовательной деятельности.  

 

1.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» утверждено положение о внутренней 

системе оценки качества образования. Внутренний контроль осуществляют заведующий, 

заведующий хозяйством, медицинская сестра, а также педагоги. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
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утверждённым планом - графиком. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, таблиц. По итогам контроля в зависимости от его результата проводятся 

заседания педагогического совета, административные совещания, собеседования по 

результатам контроля. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу ОПДО); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, игровые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного 

образования и качества освоения образовательных областей. 

В 2020 году в период самоизоляции, занятия с детьми педагоги и специалисты 

проводили дистанционно через Zoom и социальные сети. 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность является основной задачей педагогического коллектива. Поэтому педагоги 

активно подключали к онлайн работе родителей, организовывали онлайн родительские 

собрания, консультации, игры, помогали с литературой, совместно решали технические 

проблемы. 

Коллектив ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» уделяет особое внимание здоровью 

воспитанников. Регулярно в детском саду проводятся физкультурные занятия, прогулки, 

длительные экскурсии, утренняя и бодрящая гимнастики, закаливающие процедуры (в 

летний период), дыхательная, пальчиковая гимнастика, самомассаж, физкультминутки, 

дни здоровья, спортивные досуги, развлечения и т.д. 

Для занятий с детьми в спортивном зале имеется необходимое оборудование. В 

группах имеются спортивные уголки. При организации физкультурных занятий 

воспитатели реализует индивидуальный подход к детям, следят за самочувствием каждого 

ребенка, стремится пробудить у детей интерес к занятиям, используют игровые образы. В 

течение года в детском саду систематически проводятся: 

 утренняя гимнастика в зале и на улице, 

 регламентированная непосредственно образовательная деятельность, 

 активный отдых, 

 воздушные и солнечные ванны, 

 спортивные праздники, развлечения. 
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  Старшей медицинской сестрой  ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия: использование бактерицидной лампы, 

использование дезинфицирующих средств в текущей и генеральной уборке. 

 

Таблица 3. 

Показатели по ДОУ Дней на 1 ребенка 

2019 год 6,8 

2020 год 6,2 

 

Вывод: Следует продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в следующем году. Продолжить взаимодействие с семьями воспитанников 

по формированию у детей потребности в здоровом образе жизни. 

В работе по оздоровлению детей большое значение имеет питание. Оно 

сбалансировано и построено на основе 10-дневного меню с учетом потребностей детского 

организма и в соответствии с нормами СанПиН. Важным условием организации питания 

является строгое соблюдение санитарно-гигиенических и культурно-гигиенических норм 

и правил. Вся продукция имеет сертификат качества, и ветеринарные свидетельства, что 

отображено в системе «МЕРКУРИЙ». 

В марте 2021 года было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в 

системе дошкольного образования». В опросе приняли участие - 112 родителей (законных 

представителей) из 130 родителей (законных представителей) воспитанников. 

Проанализировано - 112 анкет, что составляет 86,2% от общего числа воспитанников 

образовательной организации. 

 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

 

ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» укомплектован педагогами на 100% согласно 

штатному расписанию. Образовательный процесс осуществляют 12 педагогов из них 2 
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специалиста – музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Платные 

образовательные услуги осуществляют 4 специалиста – 2 педагога английского языка, 

логопед, психолог. 

 

Образование педагогических работников: 

Высшее образование – 13 педагогов (72 %); 

Среднее профессиональное образование – 5 педагогов (28%). 

 

Педагогически стаж: 

Наименование показателей 
Имеют педагогический стаж работы, лет: 

до 3 от 3 до 10 от 10 

Численность педагогических 

Работников - 18 человек 
8 5 5 

 

Квалификационные категории педагогических работников:  

Первая квалификационная категория – 0 педагогов; 

Высшая квалификационная категория - 1 педагог (5%); 

Соответствие занимаемой должности – 5 педагогов (28%). 

 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли - 3 педагога детского сада, 

курсы профессиональной переподготовки прошли - 3 педагога.  

 

В течение года все педагоги дополнительно повышают свою квалификацию через 

реализацию тем по самообразованию. Воспитатели и специалисты стали участниками и 

победителями очных и дистанционных конкурсов профессионального мастерства и 

тематических олимпиад, слушателями различных вебинаров, активно участвовали в 

конкурсном движении. 

Таблица 6. 

Название 

мероприятия 
Дата проведения Участники 

Результат 

(победитель, 

лауреат, 

участник) 

Всероссийский 

мастер – класс 

«Взаимодействие 

ОО с семьей как 

условие 

выполнения ФГОС» 

Апрель 2020 г. Гарцева Л.Е. Участник  
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Вебинар 

«Дошкольная 

педагогика он-лайн: 

возможности и 

границы» 

Май 2020 г. Афанасьева Н.Н. Участник  

Серия семинаров 

«Применение 

технологий 

программы 

«ПРОдетей» в 

работе сотрудников 

ДОО» 

Ноябрь 2020 г. Базыкина О.В. 

Гарцева Л.Е. 

Тимаревская О.В. 

Афанасьева Н.Н. 

Хрячкова А.С. 

Карелина Т.И. 

Чайка А.С. 

Малютина Е.Н. 

Мамченко А.А. 

Тартачная А.В. 

Искандарова Р.М. 

Участники 

Семинар 

«Мнемотехника в 

работе с 

дошкольниками» 

Ноябрь 2020 г. Кузнецова Г.А. Участник  

Международная 

олимпиада центра 

«Айда» 

Декабрь 2020 г. Гарцева Л.Е. 1 место  

 

Вывод: анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о 

том, что в целом коллектив ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» молодой, 

работоспособный, полный перспектив, объединен общими целями и задачами. 

 

1.6.  Оценка учебно - методического, библиотечно - информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете и группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям образовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. Библиотечный фонд ежегодно пополняется 

периодической печатью по дошкольному образованию, методической литературой. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно - методический комплект были 

закуплены: дидактические карточки для детей, художественная литература для детского 

чтения, хрестоматии на все возрастные группы, методическая литература для педагогов. 

Оборудование и оснащение в ЧУДО достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Детский сад достаточно оснащен техническим и 
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компьютерным оборудованием (3 цветных принтера, 1 черно – белый принтер, 4 

компьютера, 3 плазменные панели). 

 

1.7.  Оценка материально - технической базы 

 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, гендерных 

особенностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течении дня 

мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы 

центры, которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в 

соответствии с возрастом детей: центр искусств, строительства, грамоты и письма, науки,    

математики и манипулятивных игр, сюжетно-ролевой игры.    

 В ЧУДО уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. 

среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников 

необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование 

подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В группах 

созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, 

двигательной деятельности. 

Состояние материально-технической базы ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам.  

ДОУ располагается на двух этажах жилого дома со своим отдельным входом и 

эвакуационным выходом, имеет пристройку для детей раннего возраста. Общая площадь 

основного здания 927 кв.м.  используется для образовательных целей. 

Территория детского сада облагорожена (общая площадь – 3400 кв.м.), имеются 

подъездные пути, дорожки асфальтированы. На территории имеются спортивная 

площадка (288 кв.м.), участки для 6 групп (общая площадь 3400кв.м.), мини-огород, 

цветники, хозяйственная зона.  

Существующие в ДОУ помещения позволяют обеспечить продуктивную и 

результативную деятельность детей и работников учреждения: 

- групповые помещения - 6, 

- музыкально - физкультурный зал - 1; 

- кабинет учителя-логопеда – 1; 

- кабинет психолога – 1; 

- административные кабинеты – 2; 
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При создании развивающей предметно - пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровые центры, 

соответствующие 5-и образовательным областям. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Для реализации образовательной программы в 2020 году были закуплены: 

- мебель для групп – 875 271, 00 руб; 

- развивающие пособия – 219 669, 00 руб.; 

- канцелярские товары – 281 890, 00 руб.; 

-  игрушки – 491 661, 00 руб. 

Был произведен косметический ремонт в группах и прочих помещениях ДОУ. 

Провели переоформление холла первого этажа в методический кабинет.  

Вывод: материально - технические условия ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 

соответствует требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает комплексную 

безопасность дошкольного учреждения. Развивающая предметно - пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями.  

Продолжать оснащение образовательного пространства техническими средствами 

обучения. 
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2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию частного учреждения дошкольного образования «Маленькая 

страна Кудрово» 

 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020 г. 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 1.   Образовательная деятельность  

 1.1   Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:  

130 человек 

 1.1.1   В режиме полного дня (8-12 часов)  130  человек 

 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  0 человек 

 1.3   Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

130 человек 

 1.4   Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода 

 1.4.1   В режиме полного дня (8-12 часов)  130 

человек/100% 

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

 1.4.3   В режиме круглосуточного пребывания  0человек/% 

 1.5   Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

0человек/% 

 1.5.1   По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0человек/% 

 1.5.2   По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

0человек/% 

 1.5.3   По присмотру и уходу  0 человека/% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6,2 д/на 1 

ребенка 

 1.7   Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

18 человек 

 1.7.1   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

13 человек/ 72% 

 1.7.2   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)  

11 человек/ 61% 

 1.7.3   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. Педагоги прошли профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности. 

5 человек/ 28% 
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 1.7.4   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

4 человек/ 22% 

 1.8   Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе:  

 1.8.1   Высшая  1 человек/5 % 

 1.8.2   Первая  0 человек/% 

 1.9   Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

 1.9.1   До 5 лет  11 человек/61 % 

 1.9.2   Свыше 30 лет  3 человек/ 16 % 

 1.10   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

7 человек/38 % 

 1.11   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

4 человека/ 22% 

 1.12   Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно - хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности  в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

8 человек /44% 

 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  

8 человек /44% 

 1.14   Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

18/130 

 1.15   Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

1.15.1   Музыкального руководителя  да 

1.15.2   Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3   Учителя-логопеда  да 

1.15.4   Логопеда  нет 

1.15.5   Учителя- дефектолога  нет 

1.15.6   Педагога-психолога  да 

 2.   Инфраструктура:  

 2.1   Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

927,1 кв.м. 

 2.2   Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников (кабинет учителя-

логопеда, педагога-психолога) 

26 кв.м. 

 2.3   Наличие физкультурного зала  да 
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 2.4   Наличие музыкального зала  да 

 2.5   Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
В результате анализа показателей деятельности ЧУДО «Маленькая страна 

Кудрово» можно сделать следующие выводы: 

Образовательную программу дошкольного образования ЧУДО «Маленькая страна 

Кудрово» осваивали 130 воспитанников, из них 0 воспитанников до 3-х лет, 130 

воспитанников возрасте с 3-х до 7 лет. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составляет 6,2 дня. По 

сравнению с прошлым годом количество пропущенных дней уменьшилось.  

Анализ кадрового обеспечения показал: общая численность педагогических 

работников составляла 18 человек. Кадровый потенциал дошкольного учреждения 

соответствует требованию кадрового обеспечения, предъявляемым ФГОС ДО. Но в 

последнее время в педагогическом коллективе появилось много молодых педагогов. 

Соответственно аттестация педагогических работников будет возможна только по 

прошествии 2 лет. 

В ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» созданы материально-технические условия 

для осуществления образовательной деятельности. 

Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 

1. В 2021 году продолжать уделять внимание физкультурно - оздоровительной работе с 

детьми.  

2. Администрации необходимо мотивировать молодых педагогов на повышение уровня 

профессионального мастерства, продолжать работу в направлении формирования 

готовности педагогов к работе с детьми в инновационном режиме. 

3. Продолжать реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей, 

продумать программы для  взрослых. 

4. Продолжать просветительскую работу с родителями с целью подачи полной и 

своевременной информации о направлениях деятельности дошкольного учреждения и 

повышения рейтинга ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» среди других детских садов. 

 

 

 

Генеральный директор                         Д.А. Кащеев 

ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 
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