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II. Система управления организации 

Управление МАДОУ «Детский сад №25» осуществляется в соответствии с законом 

РФ «Об образовании» на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Руковод-

ство деятельностью МАДОУ осуществляется директором МАДОУ, который назначается 

на должность и освобождается от должности Учредителем. Директор осуществляет теку-

щее руководство деятельностью Детского сада, действует в соответствии с законодатель-

ством РФ, Уставом, трудовым договором и должностной инструкцией. В ДОУ реализует-

ся возможность участия в управлении учреждением всех участников образовательного 

процесса. В Детском саду сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

- Общее собрание коллектива МАДОУ; 

- Педагогический совет; 

- Наблюдательный совет; 

- Совет родителей МАДОУ.  

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Осуществляет приём воспитанников и комплектование групп. 

Принимает на работу, контролирует и обеспечивает эффективное взаи-

модействие всех сотрудников организации. Определяет должностные 

обязанности всех работников, утверждает штатное расписание, план 

ФХД, отчетные документы организации и т.д. Осуществляет общее ру-

ководство Детским садом 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения в соответствии с Уставом Дет-

ского сада. 

Педагогический 

совет МАДОУ 

Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих образова-

тельную деятельность в Детском саду: ООП, календарного учебного 

графика, учебного плана, плана работы ДОУ. 

Обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной де-

ятельности, планирования педагогической деятельности, выбор техноло-

гий для использования в образовательной деятельности. 

Принятие решения о проведении мониторинга качества дошкольного об-

разования, рассмотрение вопросов организации, руководства, анализа и 

контроля образовательной деятельности. 

Организация работы по повышению квалификации, переподготовки, ат-

тестации педагогических работников на соответствие занимаемой долж-

ности. 

Организация выявления, обобщения, распространения и внедрения пере-

дового педагогического опыта среди педагогов. 

Общее собрание 

коллектива МА-

ДОУ 

Осуществляет полномочия трудового коллектива:  принимает Правила 

внутреннего трудового распорядка, графики работы и отпусков работни-

ков, положение об общем собрании коллектива, положение об оплате 

труда; рассматривает и принимает локальные нормативные акты Детско-

го сада, затрагивающие интересы трудового коллектива. Обсуждает во-

просы состояния трудовой дисциплины в МАДОУ и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников в МАДОУ, 

обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав МАДОУ. 



3 

 

Совет родителей  Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родите-

лей (законных представителей) воспитанников Детского сада об их 

правах и обязанностях. 

Вносят предложения на рассмотрение администрации ДОУ по вопро-

сам организации воспитательно-образовательной деятельности. Может 

контролировать организацию качества питания воспитанников. прини-

мает участие в организации безопасных условий осуществления воспи-

тательно-образовательной деятельности, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм, в проведении оздоровительных меро-

приятий. 

Взаимодействует с педагогическим коллективом Детского сада по во-

просам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризор-

ности среди несовершеннолетних воспитанников, по вопросам прове-

дения мероприятий в ДОУ. 

Участвует в подготовке Детского сада к новому учебному году.   

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся, ФГОС дошкольного 

образования в редакции 21.02.2019г., СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодёжи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», СанПиН 2.2.3685-21 «Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной обра-

зовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом инновационной программы дошкольного обра-

зования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, и Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий», науч. рук. Л.Г. Петерсон; под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.  

ООД составлена по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, с учетом не-

дельной нагрузки. 

Детский сад. посещают 131 воспитанник в возрасте от 1,5 до 8 лет. В Детском саду 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− группа раннего возраста – 19 детей (по списку); 

− 1 младшая группа – 19 детей; 

− 2 младшая группа – 21 детей; 

−  средняя группа – 24 ребёнок; 

− старшая группа – 25 детей; 

−  подготовительная к школе группа – 23 ребёнка. 

Уровень развития детей анализируется по «Картам индивидуального развития вос-

питанника» (по программе «От рождения до школы» Веракса), в которые заносятся дан-

ные по результатам диагностики.  

Разработанные «Карты индивидуального развития воспитанника» имеются в каж-

дой возрастной группе. Карты включают данные на каждого ребёнка по критериям разви-

тия по пяти образовательным областям, рассчитанные на этапы дошкольного возраста.  
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В мае 2021 года педагоги МАДОУ проводили обследование воспитанников подго-

товительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной дея-

тельности. Наблюдения и беседы позволили определить уровень проявления универсаль-

ных целевых ориентиров, насколько воспитанники: 

- овладели основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности;   

- обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре, умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, могут использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в си-

туации общении, выделять звуки в словах; 

- имеют развитую крупную и мелкую моторику; подвижны, выносливы, владеют основ-

ными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими; 

- способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены; 

- проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются 

причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей;  

- способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития на конец учебного года, что говорит о результативности обра-

зовательной деятельности в Детском саду. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Большинство воспитанников успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы показа-

ли хорошие результаты готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

Детского сада (на сколько это было возможно) успешно участвовали в дистанционных 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной образо-

вательной программы дошкольного образования. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, спе-

циалистов и родителей.  

За время реализации программы воспитания родители выражают удовлетворен-

ность воспитательным процессом в Детском саду. Вместе с тем, отмечается, что не во всех 

группах родители активно участвуют в воспитательно-образовательном процессе. Воспи-

тателям следует больше привлекать родителей на вечера «Играем вместе», совместные 

развлечения и праздники на улице, для участия в театрализованных представлениях на 

нравственные темы и других мероприятиях, согласно календарного плана воспитательной 

работы в каждой группе Детского сада. (При наличии возможности) 

  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в сентябре 2021 года проводил-

ся анализ состава семей воспитанников. 
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Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 

Полная 112 85,5% 

Неполная с матерью 18 13,7% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 1 (доверенность) 0,8% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество детей детского 

сада (семей) 

Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 

Один ребенок 45 34,3% 

Два ребенка 62 (53) 47,4% 

Три ребенка и более 24 (16) 18,3% 

 

Дополнительное образование 

В 2021 году в Детском саду работают кружок по социально-педагогическому 

направлению: «Говорим по-английски» с октября 2021г, «Читалочка» - обучение чтению. 

Программа «Читалочка» находится в реестре бюджетных программ образовательной ор-

ганизации системы ПФДО. 

В дополнительном образовании было задействовано: с 01.01.21г. по 31.05.21г. – 27 

воспитанников подготовительной группы; с 01.09.21г. по 31.12.21г. – 23 воспитанника 

подготовительной группы (по программе «Читалочка»); с 01.10.21г. по 31.12.21г. – 21 

воспитанник старшей и подготовительной группы занимались обучением английскому 

языку по программе «Говорим по-английски»). 

По итогам завершения 2020-2021 учебного года 20 из 27 воспитанников 

подготовительной группы, выпускников Детского сада научились хорошо читать, 

благодаря занятиям с педагогом дополнительного образования Дуплищевой Н.В.  

Анализ родительского опроса, проведенного в сентябре 2021 года, показывает, что 

существует достаточная потребность родителей в дополнительном образовании по разным 

направлениям развития. Но в 2021 году в Детском саду дополнительное образование 

реализуется недостаточно активно, так как нет педагогов, готовых проводить кружковую 

работу с детьми. Детский сад планирует во втором полугодии 2022 года начать 

реализовывать новые программы дополнительного образования по технической 

и естественно-научной направленности. По предварительным планам источником 

финансирования будут средства родителей воспитанников. 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 В августе 2021г. было получено письмо, в котором Министерство образования, 

науки и молодёжной политики Республики Коми информировало о проведении Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки, в результате случайной выбор-

ки ДОО для проведения проверки качества образования в МАДОУ «Детский сад №25». 

Детский сад был выбран в качестве участника проведения МКДО (Мониторинга качества 

дошкольного образования) с использованием инструментария МКДО детей от 0 до 7 лет. 

В Детском саду по приказу директора от 31.08.2021г. была создана рабочая группа 

по проведению внутреннего мониторинга качества дошкольного образования. Участникам 

рабочей группы необходимо было: 

 изучить все материалы по проведению внутренней оценки качества с использовани-

ем инструментария МКДО 

 собрать и ввести контекстную информацию в электронную форму «Профиль ДОО» 
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 провести самооценку педагогам Детского сада с использованием электронной фор-

мы «Лист самооценки педагога ДОО» в ЕИП МКДО 

 организовать работу с родителями по проведению анкетирования «Независимая 

оценка качества дошкольного образования» 

 провести внутреннюю оценку качества дошкольного образования и услуг по при-

смотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО и оценочного листа Шкал 

МКДО в части показателей 1 и 2 Уровня 

 составить отчёт о внутренней оценке качества дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО. 

Мониторинг качества дошкольного образования в 2021 году показал удовлетвори-

тельную работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Информация о проведении Мониторинга качества дошкольного образования 

(МКДО) размещена на официальном сайте МАДОУ №25 http://ribkasad25.com.ru на стра-

ничке  http://ribkasad25.com.ru/нсок-независимая-оценка-качества и в группе для сотруд-

ников и родителей ВКонтакте «Золотые детки «Золотой рыбки».  

В октябре 2021 года родителям Детского сада было предложено в рамках проведе-

ния независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательных организаций пройти онлайн-анкетирование на сайте Детского сада. 

Каждой семье была предоставлена информация с пошаговым заполнением анкеты. Роди-

телям были предложены на выбор разные варианты входа в анкету: QR код для прохож-

дения анкетирования родителям (законным представителям) воспитанников МАДОУ №25 

или сама ССЫЛКА РОДИТЕЛЯМ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ АНКЕТЫ. 

 

В оценке качества дошкольного образования в ДОО приняло участие 81 родителей / за-

конных представителей воспитанников ДОО (охват 41%). 

*Процент охвата является приблизительным, поскольку в опросе разрешено участвовать 

любому количеству родителей / законных представителей одного воспитанника. 

1.2. Ответы родителей / законных представителей воспитанников ДОО на вопросы первой 

части анкеты 

1. При посещении детского сада обращались ли Вы к информации о его деятельности, 

размещенной на ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ в помещениях детского сада? 

95%5% 
2. Пользовались ли Вы ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ детского сада, чтобы получить ин-

формацию о его деятельности? 

84%16% 
4. Имеет ли ребенок, представителем которого Вы являетесь установленную группу ИН-

ВАЛИДНОСТИ? 

0%100% 
6. Пользовались ли Вы какими-либо ДИСТАНЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯ с работниками организации (телефон, электронная почта, электронный сер-

вис (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение кон-

сультации по оказываемым услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», анкета для 

опроса граждан на сайте и прочие.)? 

32%68% 
 

 

http://ribkasad25.com.ru/
http://ribkasad25.com.ru/нсок-независимая-оценка-качества


7 

 

1.3. Степень вовлеченности и степень удовлетворенности родителей / законных представителей воспитанников в образовательную деятель-

ность ДОО по областям качества 

Область качества 

Степень вовлеченности в образовательную 

деятельность ДОО 
Степень удовлетворенности 

Средний балл 

Доля отвечающих, по-

ставивших >=3 баллов, 

% 

Средний балл 

Доля отвечающих, по-

ставивших >=3 бал-

лов, % 

Образовательные ориентиры 4.11 96.30 4.31 98.77 

Образовательная программа 4.27 98.77 4.35 97.53 

Содержание образовательной деятельности 4.17 95.06 4.36 97.53 

Образовательный процесс 4.23 97.53 4.42 97.53 

Образовательные условия 4.22 98.77 4.33 97.53 

Условия получения дошкольного образова-

ния лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами 

2.54 49.38 2.81 55.56 

Взаимодействие с родителями 4.40 96.30 4.37 96.30 

Здоровье, безопасность и повседневный 

уход 

4.49 98.77 4.47 98.77 

Управление и развитие 4.33 97.53 4.36 98.77 
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На протяжении нескольких месяцев рабочая группа и весь коллектив МАДОУ №25 

участвовали в проведении Мониторинга. Педагоги и сотрудники администрации заполня-

ли анкеты, проводили самооценку своей деятельности, результаты которой были собраны 

в общий отчёт о результатах самооценки. Воспитатели групп анализировали и заполняли 

профиль качества своей группы ДОУ, данные которых были затем представлены в общем 

профиле качества ДОО.  

Были определены итоговые результаты внутренней оценки качества образования в 

ДОО по шкалам МКДО по областям качества (по 5-балльной шкале): Образовательные 

ориентиры 2.72 

Образовательная программа 3.34 

Содержание образовательной деятельности 2.93 

Социально-коммуникативное развитие 3.09 

Познавательное развитие 2.77 

Речевое развитие 2.72 

Художественно-эстетическое развитие 3.06 

Физическое развитие 3.00 

Образовательный процесс 2.38 

Образовательные условия 2.53 

Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 2.50 

Рабочая нагрузка и условия труда 3.34 

Материально-техническое обеспечение 2.13 

Информационное обеспечение 1.20 

Финансовые условия 3.50 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидами 1.00 

Взаимодействие с родителями 2.55 

Здоровье, безопасность и повседневный уход 2.83 

Здоровье и повседневный уход 2.76 

Безопасность 2.90 

Управление и развитие 2.00 

Затем, назначенный программой МКДО, эксперт провёл независимую оценку качества 

дошкольного образования в ДОО. 

В итоге значение Качество дошкольного образования в МАДОУ №25 сложилось из 

среднего показателя внутренней и внешней оценки образовательной организации в целом. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному рас-

писанию. Всего работают 38 сотрудников. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 15 воспитателей и специалистов. Соотношение воспитанников, приходящих-

ся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8,7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3,4/1. 

В 2021 году не было педагогов, проходивших аттестацию на категории. 

Дистанционные курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 5 педагогов, 

дистанционные семинары, вебинары - 15 педагогов детского сада. На 31.12.2021 два педа-

гога продолжают обучение в Омутнинском колледже педагогики, экономики и права по 

специальности «Дошкольное образование», окончание обучения в июне 2022 года. 
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Диаграмма с квалификационными характеристиками кадрового состава дет-

ского сада 

 

В МАДОУ №25 в 2021 году 87% педагогов имеют педагогическое образование (2 

воспитателя продолжает обучение). Педагоги постоянно повышают свой профессиональ-

ный уровень, участвуют в конкурсах педмастерства, в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также са-

моразвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогиче-

ской деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

− Педагоги ДОУ систематически принимают участие в работе ОМП по направле-

нию работы с детьми с ОВЗ, по исследовательской деятельности, экономическому воспи-

танию; в работе ГМО воспитателей разных возрастных групп и специалистов; 

− В рамках преемственности между МАДОУ «Детский сад № 25 общеразвивающе-

го вида» и МОУ «СОШ №49» были отменены посещения мероприятий учителями в ДОУ, 

а воспитателями в школе, в связи с ограничением массовых мероприятий.  

− В МАДОУ №25 в соответствии с «Положением о логопедическом пункте» и на 

основании приказа проводится логопедическая работа с воспитанниками подготовитель-

ной группы по результатам обследования и учёта детей с недостатками в развитии речи 

учителем-логопедом Роденко М.Е. 

Информация о педагогическом стаже 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду имеется библиотечный фонд, который располагается частично в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, в группах детского сада. Библиотечный 

фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основ-

ной образовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных но-

сителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В детском саду имеется учебно-методический комплект к инновационной про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. В 

наличии в ДОУ наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям» и другие; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплекты для оформления информационных родительских уголков; 

− рабочие тетради для детей 5-7 лет, обучающихся по Комплексной образовательной про-

грамме дошкольного образования «Мир открытий», Л.Г. Петерсон  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточное и систематически 

пополняется для реализации основной образовательной программ. В методическом каби-

нете нет условий для организации совместной деятельности с педагогами, поэтому все 

массовые мероприятия: семинары, педсоветы, совещания, собрания проводятся в музы-

кальном зале, оснащенном техническим и компьютерным оборудованием – мультимедиа, 

телевизор. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− 4 ноутбука, 4 принтера, ксерокс; 

- в одной группе установлен стационарный компьютер; 

- в четырёх группах приобретены телевизоры для демонстрации детям познавательной 

информации, презентаций, видеофильмов и мультфильмов; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

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 обра-

зовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудова-

ны помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет директора – 1; 

− методический кабинет старшего воспитателя совместный с музыкальным руководите-

лем – 1; 

− музыкальный зал совместный с физкультурным залом – 1; 

− логопедический кабинет – 1;  

− пищеблок – 1; 

− кабинет завхоза, кладовщика и помещение для поваров – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− процедурный кабинет – 1. 

При создании предметно-пространственной среды воспитатели учитывают воз-

растные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 
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комнаты, включающие игровую, познавательную, художественно-эстетическую, обеден-

ную зоны. 

В 2019 году детский сад провел капитальный ремонт кровли и ремонт входных 

крылец.  

В 2020 году проводился текущий ремонт групп, коридорных помещений, частично 

музыкального зала. Произведена замена кафельной плитки на пищеблоке. 

В 2021 году проводилось обновление и оснащение территории Детского сада для 

развивающих игр детей на улице: озеленение (клумбы, «альпийская горка», посадка ого-

рода), покраска прогулочных веранд и домиков для сюжетных игр детей, обустройство 

физкультурной площадки; создание дидактического, музыкального и исследовательского 

центра.  

По итогам участия в муниципальном этапе II Республиканского конкурса на луч-

шую территорию образовательной организации, посвященного 100-летию образования 

Республики Коми «С любовью к родной Республике» МАДОУ №25 получил III место.  

В 2021 году была произведена замена дверей запасных выходов из четырёх групп. 

Так же проводился текущий ремонт групп, коридорных помещений, частично покраска 

музыкального зала. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной и ком-

плексной безопасности, требованиям охраны труда. 

Но необходима замена ограждения территории детского сада.  

Так же нуждается в ремонте с утеплением внешняя сторона здания ДОУ. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 01.09.2021г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 131 

в режиме полного дня (8–12 часов) 131 

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 38 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до вось-

ми лет 

человек 93 

Количество (удельный вес) детей от общей численности вос-

питанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 131 (100%) 
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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 разви-

тия 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного обра-

зования 

0(0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 7,4 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 15 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности (про-

филя) 

3 

средним профессиональным образованием 2 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

10 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

9 (60%) 

с высшей 2 (13,3%) 

первой 7 (46,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 (20%) 

больше 30 лет 5 (33,3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 

от 55 лет 4 (26,6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

человек 

(процент) 

16 (100%) 
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переподготовку, от общей численности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повыше-

ние квалификации по применению в образовательном процес-

се ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

16 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» чело-

век/человек 

1/8,7 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,4 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 53,8 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да/совместно 

с музыкаль-

ным 

музыкального зала да/совместно 

с физкуль-

турным 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обес-

печить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

да, не доста-

точно 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфра-

структуру, которая соответствует требованиям СанПиН  и позволяет реализовывать обра-

зовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных ра-

ботников, которые регулярно проходят обучение по различным направлениям работы и 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятель-

ности. 


