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Лицензия от 25.01.2012 г. № 27-0727 

       

        Здание детского сада построено и  введено  в  эксплуатацию в 1964 году.  

До 12.05.1994 г. «Детский сад № 87» находился в ведомстве ТОО «Ново-Рязанская ТЭЦ». 

        На основании Акта приема-передачи от 24.03.1994 г. и постановления мэра города 

Рязани от 18.01.1994 г. № 30 в муниципальную собственность управления образования 

администрации г. Рязани от ТОО «Ново-Рязанская ТЭЦ» был передан имущественный 

комплекс детского сада № 87. 

       С 12.05.1999 г. организация именуется как «Детский сад № 87 управления образования, 

науки и молодежи города Рязани». 



        В связи с регистрацией Устава 05.04.1999 г.  № 8205 детский сад № 87 переименован в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение (МДОУ) «Детский сад № 87».  

       В связи с регистрацией Устава   31.10.2011 г.  № 4751  МДОУ «Детский сад № 87» 

переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

(МБДОУ) «Детский сад № 87». 

       Здание детского сада построено по типовому проекту.  

       МБДОУ «Детский сад № 87» расположен в 2-х этажном отдельно стоящем кирпичном 

здании и занимает помещение площадью 1034,8 квадратных метров; общий объем 

помещений – 5088 кубических метров. Здание имеет 5 входов на первом этаже. Состояние 

входов и подъездных путей к ним удовлетворительное.  

      Детский сад расположен в районе транспортной развязки: остановка «Полетаевский 

рынок», проезд автобусом № 16, троллейбусом № 5, маршрутными такси    № 33, 50 ,62, 70, 

71, 82, 85, 99,  автобусами № 32, 30, 36, 60;   остановка «Памятник  Ф. Полетаеву», проезд 

троллейбусами маршрутов № 3,6,9,12,15, маршрутным такси № 65. 

      Цель деятельности ДОУ — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

       Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим и график работы МБДОУ «Детский сад № 87» 

Пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу.  

С 07.00 ч. до 19.00 ч.  

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. График работы организации с 07.00 до 19.00. 

Длительность пребывания детей в группах — 12 часов.  

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

      Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования. С 01.01.2021 года детский сад функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

дополнительно с требованиями СанПиНа 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

         В 2021  году педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 87» осуществлял 

педагогическую деятельность по  Основной образовательной программе  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87», разработанной 

в соответствии с ФГОС ДО на основе Программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

       Программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

      На основании Устава МБДОУ «Детский сад № 87» в учреждение принимаются дети,         

достигшие двухлетнего возраста.  

      Группы   комплектуются   по возрастным показателям детей.  



      Дети зачисляются в детский сад на основании личного заявления родителя,   

медицинских документов, приказа   управления образования  и молодежной политики 

администрации города Рязани.  

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87» 

обеспечивает воспитание и обучение детей с 2-х  до 7 лет.  

В детском саду функционируют 6 групп:  

- группы общеразвивающей направленности:  

     

     1 младшая группа «Сказка»  

     Средняя   группа «Теремок»  

     Подготовительная к школе № 2 группа «Непоседы» 

     Подготовительная к школе № 3 группа «Солнышко» 

 

- группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи:  

 

     Старшая группа «Почемучки» 

     Подготовительная к школе № 1 группа «Семицветик». 

           В группы компенсирующей направленности зачисляются дети на основании заключения 

Психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) города Рязани.   

Сведения о наполняемости групп  

  № 

п/п  

Функционирующие группы   Количество  

детей  

     1.  1-ая младшая группа «Сказка» (общ.) 30 

2.  Средняя группа «Теремок» (общ.) 30 

3.  Старшая  группа «Почемучки» (с ТНР) 30 

4.  Подготовительная к школе № 1 группа «Семицветик» (с ТНР) 26 

5.  Подготовительная к школе № 2 «Непоседы» (общ.) 19 

6.  Подготовительная к школе № 3 группа «Солнышко» (общ.) 21 

   Итого:  156 

 

Воспитательная работа 

        С 01.09.2021 детский сад реализует Рабочую программу воспитания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87».  

       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. 

Дополнительное образование 

          Кроме занятий, определенных Основной образовательной программой МБДОУ 

«Детский сад № 87», ДОУ оказывает дополнительные образовательные услуги с учетом 

запросов детей, родителей и возможностей педагогического коллектива. 

            В 2015/2016 учебном году МБДОУ «Детский сад № 87» прошел процедуру 

лицензирования дополнительных образовательных услуг в ДОУ. В течение 2021 года 

дошкольники 4 – 6 лет могли заниматься по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе  «Фантазеры» (изобразительная деятельность); 



Занятия с детьми велись  во второй половине дня.  

Дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно широко, 

поэтому ДОУ планирует во втором полугодии 2022 года начать реализацию новых 

программ дополнительного образования. С появлением в ДОУ педагога-психолога 

появится возможность начать реализацию в детском саду дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ социально-педагогической 

(психологической) направленности.   

II. Оценка системы управления организации 

         Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью коллектива осуществляется заведующим ДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

-  Совет ДОУ;  

-  Общее собрание трудового коллектива; 

-  Педагогический Совет ДОУ. 

         Совет ДОУ содействует созданию оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса, эффективности финансово – экономической деятельности ДОУ, 

стимулирования труда работников ДОУ. 

       Общее собрание  трудового коллектива обсуждает проект коллективного договора, 

рассматривает и обсуждает программу развития ДОУ, рассматривает и обсуждает проект 

годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав 

ДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав ДОУ. 

        Педагогический Совет ДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью 

ДОУ, определяет направления образовательной деятельности ДОУ, отбирает и утверждает 

программы для использования в учреждении, рассматривает проект годового плана работы 

дошкольного образовательного учреждения, заслушивает отчеты заведующего о создании 

условий для реализации образовательных программ в ДОУ, обсуждает вопросы содержания, 

форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, организует 

выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагогического опыта 

среди педагогических работников ДОУ. 

        Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений. 

      Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 

      По итогам 2021 года система управления детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

       Одна из задач педагогического коллектива - подготовка детей к обучению в массовой 

школе. Педагоги развивали способности детей с учетом их индивидуальных возможностей  

и интересов. Работа проводилась в виде групповых, подгрупповых и индивидуальных 

занятий.   



        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 детском саду 

Воспитанники подготовительной к школе группы нашего дошкольного учреждения при 

поступлении в школы города Рязани показывают хорошие результаты. Большое количество 

детей поступают и успешно обучаются в общеобразовательных школах, а также в                 

гимназии № 5. 

По данным педагогического обследования готовности выпускников подготовительной 

к школе группы к обучению в массовой школе в 2021 году высокий и средний уровни 

готовности имеет большинство детей, что является хорошим показателем.  

Анализ успеваемости выпускников нашего учреждения, поступивших в школу 

(проводится на основе сведений, которые мы получаем в основном со слов родителей, 

учителей школ, в которых обучаются наши выпускники, за прошедший учебный год), 

показал, что воспитанники хорошо подготовлены к школьному обучению. 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

         В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся согласно составленному 

расписанию занятий. Продолжительность занятий соответствует СанПиНу 1.2.3685-21 

и составляет: 

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

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

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

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

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

          Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

          Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

           Чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), 

администрация ДОУ в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный фильтр воспитанников и работников — термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются; 



  еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

             Одним из условий обеспечения качественной работы педагогического коллектива 

является кадровое обеспечение дошкольного образовательного учреждения. Педагогический 

коллектив ДОУ насчитывает 17 педагогов: 12 воспитателей, 3 учителя-логопеда, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре. 

       Наш педагогический коллектив отличается постоянным составом, высоким 

профессионализмом, активным творческим потенциалом. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают городские методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений, 

делятся опытом своей работы в электронных СМИ, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы, занимаются самообразованием.  Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Состав педагогического коллектива по уровню квалификации  

Должности  Высшая 

квалификационн

ая категория  

Первая 

квалификацион

ная категория  

Без 

квалификацион

ной категории  

Воспитатели   9 2 1 

Учитель-логопед                  1 2  

Музыкальный руководитель                   1 

Инструктор по физкультуре                 1 

Итого:  10 4 3 

Состав педагогического коллектива по стажу работы  

Должности  до 3 лет от 3 до  

5 лет 

от 5 до    

10 лет 

от 10 до               

15 лет 

от 15 до               

20 лет 

Свыше 

20 лет 

Воспитатели  0 1 1 5 2 3 

Учитель-логопед  0 0 0 1 0 2 

Инструктор по физкультуре 1 0 0 0 0 0 

Муз. руководитель 0 0 0 0 0 1 

          За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию — 2 воспитателя; 

 первую квалификационную категорию — 2 воспитателя. 



          Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 7 работников детского сада, 

из них 4 педагога. 

       В 2021 году педагоги ДОУ приняли участие в следующих мероприятиях городского и 

областного уровней, акциях, выставках детских поделок и рисунков: 

 Городской чемпионат педагогических команд 

 Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка» 

 VIII городской конкурс чтецов среди воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений г. Рязани «Весенние проталины» 

 Новогодняя городская акция «Новогодье» 

 Городская выставка декоративно-прикладного творчества воспитанников, 

обучающихся дошкольного возраста 

 Открытая городская выставка декоративно-прикладного творчества подростков и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья  

 Городской конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка по ПДД» 

 Городской конкурс детского рисунка «Вежливая улица – 2021» 

 Городской дистанционный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности 

 Городской дистанционный математический фестиваль для детей старшего 

дошкольного возраста «Юные математики» 

 Открытая городская выставка-конкурс «Полет к звездам, посвященный 60-летию 

полета в космос первого космонавта Юрия Гагарина» 

 Городская методическая конференция «Вектор успеха» 

     Открытый педагогический конкурс «Есенинские уроки» 

     Творческий конкурс «Волшебный мир кожи» 

     Городской конкурс для педагогов образовательных учреждений «Учись, играя» 

     Компетентностный конкурс педагогов «АКМЕО» 

     Муниципальный профессиональный конкурс «Педагогическое развитие 

 IX открытый дистанционный семейно-досуговый конкурс «Бабушкин коврик» 

 Городская патриотическая акция «Мы наследие Героев» 

Кроме того, творческая группа педагогов ДОУ приняла участие в реализации 

ведомственного проекта «Территория психологической безопасности» и успешно освоила 

программу стажировок мини-проекта «КОНСТРУКТОР РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ». 

             Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, занимаются самообразованием. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

         В МБДОУ «Детский сад № 87» библиотека является составной частью методической 

службы. 

         Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется комплект необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 

для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с Основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 87». 



          В 2021 году ДОУ были приобретены наглядно-дидактические пособия для занятий с 

детьми, методическая литература для воспитателей всех возрастных групп, специалистов. 

     Есть доступ к электронным образовательным ресурсам. 

          В ДОУ имеются в наличии необходимые технические и информационно-

коммуникативные средства: компьютеры, ноутбуки, ламинатор, телевизор, принтеры, 

фотоаппараты, магнитолы, музыкальные центры, синтезатор, проектор, экран. 

          В ДОУ имеется учебно-методическое и информационное обеспечение, достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

           В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы и 

функционируют помещения: 

 групповые помещения — 6; 

 кабинет заведующего — 1; 

 методический кабинет — 1; 

 логопедический кабинет – 2; 

 музыкально-физкультурный зал — 1; 

 пищеблок — 1; 

 прачечная — 1; 

 медицинский кабинет — 2; 

           При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

          В 2021 году в ДОУ проведен косметический ремонт 6 групповых комнат, 1 туалетной 

комнаты (группа «Солнышко»), логопедического кабинета (замена оконного блока). 

Произведен частичный ремонт и покраска игрового оборудования на детских прогулочных 

участках. По периметру здания установлена внешняя система видеонаблюдения. 

         Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

         В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО) от 31.08.2021 г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние 

здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 88 % детей успешно 

освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительной к школе группы показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению; 20 процентов выпускников зачислены в школы с углубленным 

изучением предметов. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали 

в конкурсах и мероприятиях городского и областного уровня. 

        В  мае 2021 года проводилось анкетирование  родителей с целью выявления степени их 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, предоставляемых ДОУ.  По 

результатам анкетирования родителей детей, посещающих ДОУ, была выявлена высокая 

степень удовлетворенности родителей (81%) деятельностью воспитателей и всего 



дошкольного образовательного учреждения, что позволяет максимально удовлетворять 

потребности и запросы родителей, а также говорит о высоком уровне педагогического 

мастерства и умения выстраивать  позитивные отношения между воспитанниками группы, 

педагогами и родителями. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 156 

в режиме полного дня (8–12 часов) 156 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 30 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 126 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 156 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 46 (29%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

46 (29%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 7 дней 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 17 

с высшим образованием 10 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

10 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической 7 



направленности (профиля) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

13 (76%) 

с высшей 10 (59%) 

первой 3 (18%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (12%) 

больше 30 лет 3 (18%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (6%) 

от 55 лет 2 (12%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

17 чел./156 
чел. 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2, 60 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 79, 9 



Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

         Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «Детский сад № 87»  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 иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

  


