
 

 

 



 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 (МБДОУ детский сад № 

14) 

Руководитель Бойко Ольга Марксовна 

Адрес организации 143005, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 29 

Телефон, факс +7 (495) 252-85-20 

Адрес электронной почты ntmbdou14@mail.ru 

Учредитель 
Одинцовский муниципальный район Московской 

области 

Дата создания 2015 год 

Лицензия 
От 26.10.2015 № 74511, серия 50 Л 01 № 0006391 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 

(далее – детский сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий и торговых мест.  Здание детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 220 мест. Общая площадь здания 4576,4кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 1004,64 кв. м. 

Цель деятельности детского сада – 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 работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

Вывод: Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским садом 

Управляющий 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 учебников, 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 

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 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада. Оценка системы управления организации выражается в его стабильном 

функционировании, взаимосвязи всех структурных подразделений, вовлеченности всех 

сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс. Деятельность 

коллегиальных органов управления Учреждения регламентируется положениями, 

разработанными Учреждением самостоятельно. 

 

Структура образовательного процесса 

Учебный день делится на 3 блока: 

1) образовательный блок 1 половины дня (7.00 -9.00) включает в себя: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №15 комбинированного вида . 

2) развивающий блок (9.00-11.00): 

–организованное обучение (в соответствии с расписанием организационной 

образовательной деятельности (ООД), представляет собой образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной); 

-совместную образовательную деятельность. 



 

 

3) образовательный блок 2 половины дня (15.30-19.00) включает в себя: 

-индивидуальную коррекционную работу; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-совместную образовательную деятельность; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 60% времени и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Свою педагогическую деятельность воспитатели проектируют, основываясь на стандарты 

нового поколения. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на протяжении 

всего времени нахождения ребенка в группе. Это: 

- Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми; 

- Образовательная деятельность в режимных моментах; 

-Организованная образовательная деятельность; 

-Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

*Социально-коммуникативное развитие; 

* Познавательное развитие; 

* Речевое развитие; 

* Художественно-эстетическое развитие; 

* Физическое развитие.  

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

III. 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, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

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, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 360 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 11 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- 2 вторые младшие группа по 31 ребенка; 

- 3 средних групп - по 33-34 ребенка; 

- 4 старших групп – по 31-32 детей 

- 2 подготовительных групп – по 34 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностируемые параметры освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада в каждой возрастной группе. 

Параметры включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2019 года выглядят следующим образом: 

 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

Высокий  Средний  Низкий  

44% 52% 4% 

 

 
 

В июне 2019 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

4 %

44 %52 %

КАЧЕСТВО ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ



 

 

(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 переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

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. 

Диагностика  готовности к школьному обучению  (по Семаго) было обследовано 84 

человек подготовительных групп  и получены следующие результаты: 

Готовность  к началу обучения в школе - 58 (69%) 

Условная готовность -17 (20.2 %) 

Условная неготовность -6 (7%) 

Неготовность -3 (3%). 

 
 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 342 90,6% 

Неполная с матерью 31 8,2% 

Неполная с отцом 1 0,2% 

Оформлено опекунство 2 0,5% 

 

69 %

20%

7% 3%

ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Готовы Условно готовы Условно неготовы Неготовы 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 169 46,9% 

Два ребенка 140 38,8 % 

Три ребенка и более 51 14 % 

 

 
 

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. 

 

В 2019 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ ПО СОСТАВУ

Полная Непол. С матерью Непол. С отцом Опекунство

46, 9%

38,8 5

14%

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ

Один ребенок Два ребенка Три и более



 

 

1) художественно-эстетическое: «Пластилинография», «Карандашек» «Акварелька», 

«Радуга ритма», «Куделька»; 

2) социально-педагогическое: «Умники и умницы», «Маленький гений», «Логоритмика», 

«Мой английский», «Волшебная страна»; 

3) физкультурно-спортивное: «Здоровей-ка», «Юный пловец». 

4) познавательное развитие; «Развивай - ка», «Умные движения». 

В дополнительном образовании задействовано 60 процентов воспитанников детского 

сада. 

Дополнительное образование 

Кружок технического творчества 

В течении учебного года велась работа в бесплатных кружках технического 

творчества, в старших и подготовительных к школе группах детского сада, занятия 

проходили один раз в неделю во второй половине дня под руководством воспитателей 

групп старшего дошкольного возраста. 

Целью кружковой работы - способствовать развитию познавательной активности детей 

дошкольного возраста средствами конструктивной деятельности. Создание 

благоприятных условий для развития у старших дошкольников первоначальных 

конструкторских умений. Знакомство детей с разными видами конструирования, 

интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение элементарными 

приемами конструирования. 

Платные образовательные услуги 

Структура учебного плана по оказанию дополнительных образовательных услуг 

включает в себя: 

1) художественно-эстетическое: «Пластилинография», «Карандашек» «Акварелька», 

«Радуга ритма», «Куделька»; 

2) социально-педагогическое: «Умники и умницы», «Маленький гений», «Логоритмика», 

«Мой английский», «Волшебная страна»; 

3) физкультурно-спортивное: «Здоровей-ка», «Юный пловец». 

4) познавательное развитие; «Развивай - ка», «Умные движения». 

В дополнительном образовании задействовано 60 процентов воспитанников детского 

сада. 

Группа кратковременного пребывания детей 

На базе детского сада в течение года функционировала группа кратковременного 

пребывания детей, внедренная в образовательный процесс. Организованная 

образовательная деятельность строилась с учетом программного содержания и возрастных 

особенностей детей. Воспитанники группы кратковременного пребывания принимали 

участие во всех праздниках, досугах, развлечениях, конкурсах и выставках детского сада. 

Количество детей, посещающих группы кратковременного пребывания в 2019 уч. году 

составило 29 человек. Возраст детей от 2 до 7 лет. 

Взаимодействие с родителями. 

Работа велась по трем основным этапам деятельности: 

1. Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс и 

деятельность ДОУ и деловое сотрудничество. 

2. Повышение педагогической компетенции и воспитательной культуры родителей по 

всем фундаментальным основам воспитания в интерактивных формах. 

3. Гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи в организации 

семейного досуга. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривало постоянное 

информирование родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, включение 

родителей в процесс общественного образования их детей путем организации игровых 



 

 

семейных конкурсов, мастер-классов для родителей, консультаций проведения 

совместных праздников и развлечений и т.д. 

Родители принимали участие в спортивном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная 

семья» в детском саду, в спортивных состязаниях, посвященных Дню защитника 

Отечества. 

Работа по организации преемственности детского сада и школы. 

МБДОУ осуществляет взаимодействие с социумом. 

Партнеры Содержание работы 

 

МБДОУ детский сад № 1комбинированного 

вида 

МБДОУ детский сад №5 

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

Мероприятия по преемственности 

 

 

Творческое сотрудничество с образовательными партнерами осуществлялась, 

согласно заключения договора и плана мероприятий совместной деятельности. 

Для обеспечения преемственности в воспитательно-образовательном процессе 

дошкольного и начального образования в детском саду проводится следующая работа: 

1. Взаимосвязь педагогов детского сада и педагогов МБОУ Одинцовская СОШ №17 с 

углубленным изучением отдельных предметов, МБДОУ детский сад № 

1комбинированного вида 

МБДОУ детский сад №5 

2. Совместные досуги и развлечения с учащимися школы и воспитанниками детских 

садов; 

3. Взаимосвязь администрации детского сада с администрацией школы и детского сада № 

1, №5. 

4.Ознакомление с программой детского сада и школьной программой. 

5. Экскурсии на территорию школы и в здание детского сада. 

Вывод: 

Оценка образовательной деятельности выражается степенью соответствия образования 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

что определяет его стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников и 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс. Образовательная 

деятельность в учреждении регламентируется локальными актами по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, разработанными на 

основании федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и с учетом СанПиН. 

Однако, для повышения качества предоставляемых услуг необходимо работать над 

усовершенствованием материально-технической базы: 

- приобрести интерактивные доски с программным обеспечением, 

-пополнить методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования, 

-пополнить предметно - пространственную развивающую образовательную среду 

оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями. 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 



 

 

Целями системы внутренней оценки качества образования Учреждения являются: 

- создание единой системы мониторинга и контроля состояния образования в 

Учреждении, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в Учреждении; 

- получение объективной информации о качестве образования в Учреждении, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; 

- принятие обоснованных управленческих решений. 

В Учреждении используются эффективные формы контроля: 

— различные виды контроля: управленческий, медицинский, педагогический, 

— контроль состояния здоровья детей, 

— социологические исследования семей. 

 

Контроль в Учреждении начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления внутренней 

системы оценки качества образования в 

Учреждении 

 

1.Выполнение основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ. 

2. Выполнение поставленных годовых 

задач. 

3.Состояние здоровья воспитанников 

(заболеваемость, 

функционирование, динамики 

показателей групп 

здоровья). 

4. Адаптация вновь прибывших детей к 

условиям ДОУ. 

5. Физическое и психическое развитие 

воспитанников 

(педагогическая, психологическая 

диагностика). 

6.Психологическая готовность 

воспитанников к 

обучению в школе. 

7. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

(удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образования 

в ДОУ). 

8. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса: 

укомплектованность кадрами; динамика 

профессионального роста (повышение 

квалификации, 

образовательного уровня педагогов). 

9.Материально-технические, медико-

социальные 

условия пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

10. Педагогический совет Учреждения. 



 

 

Временные структуры: мониторинговые, 

творческие 

группы, комиссии и др. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах. 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 30 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 30 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 56/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 1/11. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 1 педагога; 

− первую квалификационную категорию – 7 воспитателей; 

- высшую квалификационную категорию – 1 старший воспитатель. 

 

 

 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 17 (56,6%%) воспитателей и 5 (16, 

6%) педагогов. На 29.12.2019 3 (10 %) педагога проходят обучение в вузах по 

педагогическим специальностям. 

 
 

В 2019 году педагоги детского сада приняли участие: 

-во Всероссийских конкурсах для воспитателей и детей, 

-в Международный конкурс для воспитателей и детей; 

-в Региональных конкурсах для воспитателей и детей. 

Вывод: В Учреждении штат педагогических работников укомплектован полностью. Все 

педагоги соответствуют требованиям квалификационных характеристик. 

Ведется направленная работа по повышению квалификации и профессионального 

мастерства. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

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

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

56,6 %

16,6 %

10 %

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Воспит Педагоги Обучаются



 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Имеется электронная библиотека. 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 банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. В 2019 году детский сад пополнил учебно-

методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

− комплекты по развитию речи; 

− комплекты по математике; 

- лего конструкторы; 

- игры Воскобовича. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование в группах для развивающих 

занятий в малых группах – мобильный компьютер с интерактивной развивающей 

программным обеспечением (10 шт).  

В детском саду 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 детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11; 

− группа кратковременного пребывания – 1; 

− кабинет развития речи -1; 

− кабинет заведующего – 1; 

− кабинет учителя-логопеда -1; 

− кабинет педагога-психолога -1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− бассейн -1; 

− спортивная площадка -1; 

− площадки для прогулки-11; 

− медицинский кабинет -1; 

− медицинский блок с изолятором на одно место, прививочным кабинетом – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− холлы -2; 



 

 

− компьютеры с выходом в интернет - 9; 

− компьютеры без выхода в интернет - 4; 

− используется в учебно-воспитательном процессе -12; 

− принтеры – 5; 

− МФУ – 6; 

− проектор – 2. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2019. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 360 

в режиме полного дня (8–12 часов) 360 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 29 

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 7 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 353 

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 360 (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 

0 (0%) 



 

 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 1,2 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 30 

с высшим образованием 26 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

26 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 3 (9,6%) 

первой 21 (70 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 21 (70%) 

больше 30 лет 1 (3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 9 (30%) 

от 55 лет 3 (10%) 

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) 

22 (73,3%) 

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) 

27 (90%) 



 

 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/11 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 3 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 334 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Выводы 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Деятельность Учреждения осуществлялась на основании законодательства 

Российской Федерации. Нарушений Устава и лицензионного права не выявлено. 

Эффективность управления в Учреждении обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий и современных тенденций (программирование деятельности 

Учреждения в режиме развития, обеспечение инновационного процесса, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности). 

Структура и механизм управления Учреждением определяет его стабильное 

функционирование в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей и детей). 
 


