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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад «Солнышко» села Лорино» 

 

Руководитель Кабанова Елена Ивановна 

Адрес организации 689315, ЧАО, Чукотский район, с 

Лорино, ул.Ленина дом 9 

Телефон, факс 8(427)3693463, 8(427)3693498 

Адрес электронной почты mdou-lorino@mail.ru 

Учредитель Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

Управление социальной политики 

администрации АМО ЧМР 

Дата создания 1986 год 

Лицензия от 30.06.2015 г серия 87 Л01 № 0000265. 

 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» села Лорино»  расположено в центре села Лорино. Здание 

детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость  на 140 

мест. Общая площадь здания1996,2 кв. м.   

        Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

      Предметом деятельности МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранения и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МБДОУ: Рабочая неделя – пятидневная, пребывание детей в 

ДОУ с 8.00-18.30, длительность пребывания детей в группах: 10,5 часов. 

Режим работы группы круглосуточного пребывания детей -24 часа  7-дневной 

недели. 

Родительская плата за содержание детей в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Солнышко» села Лорино»  

не взимается. 

 

2. Оценка системы  управления организацией 

Управление МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и уставом МБДОУ «ДС 

«Солнышко» с. Лорино». 

Управление МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления  являются:  

совет ДОУ, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

mailto:mdou-lorino@mail.ru
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Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы, 

осуществляет общее руководство МБДОУ 

Совет ДОУ Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы: 

-развитие образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; выбор 

учебников, учебных пособий, средств воспитания и 

обучения; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации; 

- координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников ДОУ 

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 МБДОУ; 

-вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

             

Структура и система управления соответствует специфике деятельности 

МБДОУ. По итогам 2021 года система управления МБДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменений системы управления не 

планируется. 

 

3. 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 ДО,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи».  

 Образовательная деятельность ведется на основе утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии ФГОС ДО и с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Т.С. Комаровой, В.А. 

Васильевой, М.Н. Гербовой. санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки.            

 В учебно-воспитательном процессе МБДОУ используются следующие формы 

организации детей НОД, игры, самостоятельная деятельность детей (художественная, 

двигательная, речевая, игровая, трудовая, исследовательская и др.). А также 

индивидуальная работа, наблюдение, экскурсии, походы, праздники и развлечения, 

дополнительное образование и т.д.  

Детский сад посещают 127 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В МБДОУ 

сформированы 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- 1 вторая  ранняя группа – 16 детей; 

- 1 первая младшая группа – 20 детей; 

- 1 вторая младшая группа – 22 ребенка: 

- 1 средняя группа -   25 детей; 

- 1 старшая группа – 20 детей; 

- 1 подготовительная группа – 24 ребенка. 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия; 

-диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

В МБДОУ разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы ДО МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения ООП МБДОУ на конец 2021 года выглядит 

следующим образом: 

 

 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

  во 

% 

41 32% 79 60% 10 8 % 127 92% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

45 35% 74 59% 8 6% 127 94% 

 

 

В мае 2021 года педагоги МБДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 25 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 
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соответствии с фронтальной инструкцией , удержание алгоритма деятельности, 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключаться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности 

(итоговые результаты психолого-педагогической диагностики) проведенные в начале 

и конце учебного года показывают: 

 

Кол-

во 

дете

й 

Высокий  Хороший Средний Низкий  Психологически 

не сформирован 

сен. май сен. май Сен. май Сен. май Сен. май 

25 5% 10 % 45% 45% 35% 40% 10% 5% 5% 0% 

   

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

МБДОУ. 

 

 Воспитательная работа.    

 В учебно-воспитательном процессе МБДОУ используются следующие формы 

организации детей НОД, игры, самостоятельная деятельность детей (художественная, 

двигательная, речевая, игровая, трудовая, исследовательская и др.). А также 

индивидуальная работа, наблюдение, экскурсии, походы, праздники и развлечения, 

дополнительное образование и т.д.  

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 48 56% 

Неполная с матерью 36 40% 

Неполная с отцом 2 2% 

Оформлено 

опекунство 

2 2% 

           

 Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 28 32% 

Два ребенка 24 27% 

Три ребенка и более 34 41% 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесном взаимодействии 

воспитателей, специалистов и родителей. 

 

Дополнительное образование 

В 2021 году в МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» работали кружки по 

следующим направлениям: 

№  

 

п/п 

Название кружка  группы, возраст 

Ф. И. О.  

руководителя  

кружка 

График 

работы 

1. 

Обучение детей 

родному 

(чукотскому 

языку) 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

3-7 лет 

Горяинова Е.В. 

Педагог ДО 

8 раз в неделю 

по 15-30 

минут 

2. «Звездочки»  
подготовительная к 

школе группа 6-7 лет 

Чайвыргина В.А. 

воспитатель 

1 раз в неделю 

по 25 минут во 

второй  

половине дня 

3. «Эрмэчьыт» Старшая группа 6-7 лет 

Кееквут Л.В. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

1 раз в неделю 

по 25 минут во 

второй  

половине дня 

4. 
«Очумелые 

ручки» 

Старшие группы 5-7 

лет 

Максименко Е.А. 

Социальный 

педагог 

1 раз в неделю 

по 25 минут во 

второй  

половине дня 

 

В дополнительном образовании в 2021 году было задействовано 75% 

воспитанников. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества  

образования от 03.09.2019 года. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительное.  

80 процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе.  

Воспитанники подготовительных групп показали хорошие показатели 

готовности к обучению в школе. 

Результаты мониторингового обследования готовности первоклассников к 

обучению в школе за  2021 учебный год показал 81,24 процент выполнения. 

В течении года воспитанники МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
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Назва

ние 

мероприяти

я 

У

ровень 

меропр

иятия 

ФИО 

участника 

П

ризер, 

лауреат 

ФИО 

педагогов, 

подгот

овившего 

участника 

Реквизиты 

документа 

«Евражкины 

тропки» по 

краеведению 

региона

льный 

Курбанова Юлия 

Санникова Александра 

Призер  

 

Призер 

Чайвыргина 

В.А. 

Приказ  ГАУ ДПО 

ЧИРО и ПК № 01-

06/25 от 02.02.2021 

г. 

«Евражкины 

тропки» по 

родному 

языку 

региона

льный 

Дюсенбина Индира 

Эттон Агнесса 

Инанкеуясь 

Константин 

Призер  

 

Призер 

 

Призер 

Горяинова Е.В. Приказ  ГАУ ДПО 

ЧИРО и ПК № 01-

06/25 от 02.02.2021 

г. 

Неделя 

Чукотской 

культуры 

муници

пальны

й 

Пины Глеб 

Котгиргина Вероника 

Кытгиргин Арсалан 

Добрянская Наталья 

Яхтан Иллона 

1 место 

2место 

2 место 

3 место 

2 место 

Тынекай А.П. 

 

 

 

Тынелина А.В. 

Приказ УСП АМО 

ЧМР № 01-04/340 

от  24.12 2021 г. 

 

 

 В период с 15.10.2021 по 19.10.2021 года проводилось анкетирование 62 

родителей, получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно  оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 81%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации – 72%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации- 65%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг,- 79%; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым-92%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

 

5.Оценка кадрового обеспечения     педагогов.  

 

Детский сад укомплектован педагогами на 66% согласно штатного расписания. 

Всего работников в МБДОУ 35 человек.  

       Образовательный процесс в ДОО осуществляют 12 педагогов и  

квалифицированных специалистов. Среди них: специалисты - педагог-психолог, 

педагог ДО, инструктор по физическому воспитанию, социальный педагог. Из них 

имеют высшее  образование – 2 человека; среднее профессиональное образование – 

12 человек. Из них: со стажем работы до 5лет- 3 педагога, от 5 до 10 лет – 3 педагога; 

от 10 лет до 20 лет -2 педагога, свыше 20 лет – 6 педагогов.  

        2021 учебном году  7 педагогов  прошли  курсы повышения квалификации в ГАУ 

ДПО ЧИРО и ПК г. Анадырь. 

        1 педагог прошел аттестацию на первую квалификационную категорию; 

        3 педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
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       В 2021 году педагог-психолог МБДОУ участвовала в конкурсе «Педагог - года 

Чукотки 2021». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшения качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ - компетенций у педагогов и 

специалистов организации показал хорошие результаты. Педагоги постоянно 

используют в своей работе информационно-коммуникативные технологии. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно – информационного 

обеспечения 

В МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» 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 образовательной 

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 МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» пополнил учебно-

методический комплект к примерной ООП ДО «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС и были приобретены наглядно-дидактические пособия: 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия 

для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение включает: 

- информационно - телекоммуникационное оборудование - в 2021 году 

пополнилось  8 ноутбуками, 2 принтерами; 

- программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-,видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

7.Оценка материально-технической базы 

Состояние материально-технической базы  и содержание здания детского сада 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. В детском саду оборудованы помещения: 

- групповые помещения -6; 

- кабинет заведующего-   1; 

- методический кабинет-  1; 

- музыкальный зал        - 1: 

- физкультурный зал     - 1; 

- кабинет педагога-психолога- 1; 

- кабинет педагога ДО   -1; 

- пищеблок- 1; 
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- прачечная -1; 

-медицинский кабинет – 1. 

  

Охват организованным питанием соответствует требуемым санитарным 

нормам и правилам СанПиН: сбалансированное пятиразовое питание. Пищеблок 

детского сада оборудован всем необходимым технологическим оборудованием, все 

оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. Питание детей организовано 

с учетом следующих принципов: сбалансированность, рациональность, строгое 

выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение 

среднесуточных натуральных норм. В родительских уголках вывешивается 

ежедневное меню для детей. В 2022 году намечается капитальный ремонт пищеблока 

с заменой оборудования. 

 Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве.  Мебель для каждого воспитанника  подобрана с учетом  его 

роста. 

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для 

организации всех видов детской деятельности, организована с учетом интересов 

детей и отвечает их возрастным особенностям.  В группах оборудованы различные 

центры активности для развития детей: центр искусств, центр игр и игрушек, 

театральный центр, центр литературы, центр здоровья и физического развития, центр 

науки и природы, центр строительства, центр математики и настольных игр, центр 

песка и воды, речевые центры, центр сенсорики (ясли), уголки уединения. Все центры 

оснащены в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

группы. В каждой группе имеется необходимый, разнообразный игровой материал, 

накоплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой 

образовательной программы. В группах имеется оригинальный дидактический 

материал, изготовленный сотрудниками и родителями для развития сенсорных 

эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности 

В 2021  году была проведена работа по укреплению, сохранению материально-

технической базы детского сада. Результаты тематических проверок готовности ДОО 

к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности 

не выявлено, определены перспективы развития материально-технической базы, 

улучшения труда работников. 

           Результаты проверок со стороны контролирующих организаций 

показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

         При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

– покраска забора и игровых площадок; 

– сделан косметический ремонт на лестничных пролетах и группах: 

- проведен ремонт отопительной системы. 

           Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного 

процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану  и 

локальным актам. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» СЕЛА ЛОРИНО» 

 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Ленина  дом 9  

тел. - факс: (427)36-93- 4-63 электронный адрес: mdou-lorino@mail.ru 

  

Показатели 

деятельности   МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» , подлежащей 

самообследованию   

за   2021 год 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12. 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
127 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 127 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 28 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 99 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 (8-12 часов) 127 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: 

0 человек/ 0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 человека /0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 127 человек /100 

% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 0 % 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
27,9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
2 человек / 

15,3% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

1 человек /7,69 

% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
11 человек 

/84,61% 
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек/ 84,61 

/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

4 человек / 

30,76/% 

1.8.1 Высшая 0 человек 0 /% 
1.8.2 Первая 4 человек/ 

30,76% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/ 

15,38% 
1.9.2 Свыше 30 лет 0  человек 0 /% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
4  человек / 

30,76% 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1 человек / 

7,69% 
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 

13 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 

13 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 
13 человек 

/127 человек 
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
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 
10,1 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
337 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» 

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 достаточным количеством педагогических и 

других работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 
 

 

заведующий  ________________  Е.И. Кабанова
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