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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Полное название Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 47 муниципального образования город 

Новороссийск 

Юридический и фактический адрес: 353920 г. Новороссийск, улица Индустриальная,3а, 

телефон: 8 (8617) 79-70-25, e-mail: madoy47@mail.ru.   

Руководитель: заведующий МАДОУ № 47 М. В. Долгошеева 

Год основания: 1962г. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  
регистрационный № 06524, выдана 15.12.2014г. Министерством образования и науки 

Краснодарского края. 

Лицензия на медицинскую деятельность: № ЛО-23-01.010573 от 30.09.2016   

Деятельность ДОУ регламентируется Уставом и изменениями в Устав. 

Учредитель МАДОУ № 47: Учредителем учреждения является муниципальное 

образование город Новороссийск. Функции и полномочия учредителя  учреждения 

осуществляют: муниципальное казѐнное учреждение "Управление образования" 

муниципального образования город Новороссийск и муниципальное казѐнное учреждение 

"Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования город Новороссийск" Адрес МКУ "Управление образования": МКУ 

«Управление образования» муниципального образования город Новороссийск Адрес: г. 

Новороссийск, ул. Бирюзова, д.6, 8 этаж,                                                                                                            

Начальник МКУ «Управление образования» Середа Елена Иосифовна 

Отдел дошкольного образования - 8 этаж, каб. № 6, 7 т. 64-49-34. 

Цель Учреждения (согласно Устава Учреждения): создание условий для всестороннего 

личностного развития ребенка. 

 Дошкольное образовательное учреждение находится в микрорайоне города, и  

взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных договоров и 

содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

МАДОУ № 47 сотрудничает с  филиалом Детской библиотеки№4 «Красная шапочка», 

детской музыкальной школой искусств, детской поликлиникой №1,школой №40. Такое 

сотрудничество даѐт возможность привлекать ресурсы социального партнерства для 

разностороннего развития воспитанников, их социализации, а также совместно с 

организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные 

социальные проекты, акции и мероприятия социального характера.  

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. 

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: наблюдательный совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 
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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 

Наблюдательный 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 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

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. 

МАДОУ № 47 укомплектован полностью. Плановая наполняемость –180человек.  

В МАДОУ № 47 5 возрастных групп. Одна группа вторая младшая, две средних, одна 

старшая и одна подготовительная к школе группа.  

Вариативные  формы дошкольного образования: 

- группа кратковременного пребывания  - 14 воспитанников 



- группа семейного воспитания – 5 воспитанников. 

Все группы в МАДОУ имеют  общеразвивающую направленность. Общие требования к 

приему воспитанников в детский сад определяется законодательством Российской 

Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад определяется Учредителем. В 

МАДОУ принимаются дети от 3-х лет до 7-ми лет включительно. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

 
 

 
 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2018 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

54 36,7% 79 57,5% 17 5,8% 150 94,2% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

60 40% 82 53% 8 5% 150 98% 

По гендерному признаку

Мальчики

Девочки

40

68
42

30
По возрасту

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет



В июне 2018 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 26 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

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 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. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

        Формат образовательных услуг, оказываемых МАДОУ детского сада № 47, 

обусловлен наличием социального заказа, требованиями государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и педагогическими возможностями 

образовательного учреждения. 

         Взаимодействие коллектива МАДОУ и воспитанников строится на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка, предоставления ему свободы развития. 

         Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастной контингент воспитанников* на 1.09.2018 

Возрастная 

категория детей 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 36 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 58 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 42 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 30 

Группы 

кратоквременного 

пребывания 

   Общеразвивающая 1 14 

Всего    180 

    

 

*Количественные и качественные показатели наполняемости групп могут 

изменяться по объективным причинам 

 

 

 

 

 

 



Особенности социального статуса контингента воспитанников** 

  

Дети из многодетных семей 13 

Опекаемые дети 1 

Дети с ОВЗ 0 

Инвалиды 3 

 

**Количественные и качественные показатели контингента воспитанников 

могут изменяться по объективным причинам. 

 

Социальный  статус родителей на 1.09.2018  

 Количество детей 180 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 150 

Неполные 30 

Опекуны 2 

многодетные 13 

Социальный 

состав 

Интеллигенция 70 

Рабочие 60 

Служащие 25 

Домохозяйки 23 

Предприниматели 7 

 

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 

         Содержание дополнительного образования детей выстраивается в соответствии с 

образовательными программами различной направленности.  

Направления дополнительных образовательных услуг определены в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) воспитанников, с учетом 

оздоровительно-образовательного потенциала социума. Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в МАДОУ на договорной основе (договор с родителями (законными 

представителями), договор с исполнителем услуги). Система оказания дополнительных 

платных услуг находится на достаточно высоком уровне. Имеется необходимое 

нормативно-правовое обеспечение, подготовлено методико-дидактическое, 

диагностическое обеспечение, выстроена соответствующая предметно-пространственная 

развивающая среда. 

 

  Вывод: мониторинг показал, что степень потребности жителей микрорайона в 

дошкольных образовательных услугах достаточно высока.  



Количество заключенных договоров в 2017 году составляло – 109; в 2018 – 200 

договоров. 

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников Детского 

сада. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников зачислены в 

школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период 2018 года проводилось анкетирование 215 родителей, получены следующие 

результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 95 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

95 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 75 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

МАДОУ  № 47 имеет полностью укомплектованный штат сотрудников.  

Количество сотрудников 33 – человек, из них педагогических работников –14человек: 

- воспитатели –10-человек; 

- музыкальный руководитель – 1 человек; 

- инструктор по ФК – 1 человек 

- старший воспитатель – 1 человек; 

- педагог – психолог – 1 человек; 

 

 

Контингент педагогов в МАДОУ № 47 распределятся следующим образом: 



 

 

По 

возраст

у                 

 

 

По 

стажу 

работу 

 

 

 

По 

уровню 

образова

ния 

 

2

11

1

До 30 лет

30-50 лет

Старше 50 лет 

6

5

3

Менее 5 лет 

5-10 лет

Более 10 лет

4

10

Высшее 
образования 1

Среднее 
профессиональ
ной е



По 

уровню 

квалифи

кации 

 

 

Методическая активность педагогов МАДОУ № 47 за 2018 уч. год* 

Выступления на методических мероприятиях города  

Городское методическое объединение для 

групп старшего возраста 

Изосимова А.С. Выступление 

Участие в конкурсной деятельности   

Городской конкурс мастер-классов для 

педагогов ДОО «Педагогическая мастерская» 

Морозова А.Г. Лауреат 

Городская интерактивная выставка пособий и 

дидактического материала «Познаем, 

исследуем, творим!» 

Сотникова Л.А. Победитель 

Городской конкурс для педагогов ДОО 

«Работаем по новым стандартам» 

Сотникова Л.А. Призер 

«Городская интерактивная выставка пособий» Сотникова Л.А. Победитель 

«Городская интерактивная выставка пособий» Диденко И.В. Участник 

Конкурс мастер-классов для педагогов ДОО 

«Педагогическая мастерская» 

Изосимова А.С. Победитель 

Городской турнир по футболу «Кожаный мяч» Воспитанники Участники 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют» 

Поспелова А.Н. Победитель 

Краевой конкурс «Лучший педагог ДОО» Поспелова А.Н. Победитель 

2
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1 категория

Соответсвие 
занимаемой 
должности

Не аттестованы



       

Данная характеристика  значима для рассмотрения коллектива МАДОУ № 47  как 

сообщества активных, повышающих свою педагогическую компетентность, педагогов. 

Что дает возможность рассматривать МАДОУ в качестве платформы для апробаций 

новых программ, технологий и инноваций. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду 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 банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 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: 

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

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

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

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 2018 году пополнилось 

компьютером,  принтером; 

− 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 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 5; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально-физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет педагога - психолога – 1. 

 

         Реализация средств Госстандарта была направлена на приобретение детской мебели, 

на оплату курсов повышения квалификации педагогов, игрового оборудования для детей.  

Также приобретена  методлитература, подписка на журналы: «Справочник руководителя», 



«Справочник старшего воспитателя», «Справочник педагога – психолога», «Дошкольное 

образование 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Ознакомление с предметным и 

социальным миром 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Сенсорное развитие 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус  

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Краснодарского края 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Интерактивные игры и пособия 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Формирование КГН 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 

Шкафчики для раздевания 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

– практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 



 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов. 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал,  

Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио, СD кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские  стулья 

 Мультимедийное оборудование 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, ползанья 

 Магнитофон 

 Детские спортивные тренажеры 

Территория ДОУ 

 Игровые площадки 

 спортивная площадка 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Игровая мебель.  

 Конструкторы различных видов 

 Физкультурное оборудование: мячи, скакалки, 

кегли, обручи. 

 Ширма для кукольного театра 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 Скульптуры малых форм 

   

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы РППС 

согласно ФГОС ДО 

Проблемы Перспектива 

Содержательность, 

насыщенность 

Отсутствие оборудования в холлах и 

коридорах детского сада. 

Недостаточно продумана развивающее 

пространство групп.  

Быстрый износ дидактических пособий, 

настольных игр и мелких игрушек 

Представляется важным сделать 

главный упор на приобретение мелких 

и средних игрушек, игр, большее их 

количество. 

Концептуальное моделирование 

пространства в виде изменения самого 

подхода к организации среды 

(многоуровневость, размещение 



остается по прежнему актуальным мебели не по периметру и т.п.) 

Оборудование для холлов, коридоров 

Трансформируемость По сравнению с 2017 годом в этом 

направлении изменилось не много. 

Трансформируемость не всегда 

соотносится с безопасностью. 

Концептуальное моделирование 

пространства. 

Полифункциональность Недостаточно места для хранения 

материалов и оборудования крупного 

размера. 

Концептуальное моделирование 

пространства. Использование игрушек-

заместителей. 

Вариативность Излишняя статичность предметной 

среды. Недостаточное использование 

предметов детской продуктивной 

деятельности в общем пространстве 

группы. 

Концептуальное моделирование 

пространства. Включение детского 

продукта в развивающую среду. 

Доступность По прежнему имеет место быть понятие 

«для занятий» в отношении некоторых 

предметов игрового и обучающего 

оборудования. 

Концептуальное моделирование 

пространства. 

Безопасность Излишняя закрепленность Приобретение мебели и атрибутов 

игровой деятельности, 

предусматривающие 

трансформируемость. 

 

         За 2018 учебные годы в ДОУ приобретено довольно большое количество материалов 

и оборудования для улучшения состояния развивающей предметно-пространственной 

среды.  

 Приобретено  компьютерное оборудование 

 Полностью заменены стулья  в двух  группах. 

 Оборудования приобретено в спортзал:  множество «мелкого» оборудования, как 

то мячи скакалки, «городки» эспандеры и т.д.. 

 Так-же приобретены  столы для работы с  формовочным песком Приобретено 

новое оборудование для музыкальной деятельности 

 

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 29.12.2018. 

 

 

 

Отчет МАДОУ детский сад №47  

 по результатам самообследования за 2018г.  
N п/п Показатели Единица Показат



измерения ели 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих  

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 180 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 166 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 14 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 166 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 166/100

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 166/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 180/1,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 180/1,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 5,9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 14 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 3/22% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 3/22% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 11/79% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 11/79% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 2/14% 

1.8.1 Высшая человек/% 0 

1.8.2 Первая человек/% 2/14% 

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 человек/% 3/22% 



1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/14% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 1/7% 

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 

человек/% 15/100% 

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 

человек/% 15/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/че

ловек 

14/180 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда Да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 872,1/4,8 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв.м 134,4 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

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. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


