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   Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №15 

«Юсишка» города Ставрополя (МБДОУ ЦРР д/с № 15) 

Руководитель Тарасова Елена Владимировна 

Адрес организации 
355000, Ставропольский край, город Ставрополь,       

ул. Тухачевского 26/8. 

Телефон, факс 55-46-41; 55-46-43. Факс: 55-46-40 

Официальный сайт doucrr15.ru 

Адрес электронной почты dou_15@stavadm.ru 

Учредитель Комитет образования администрации города Ставрополя 

Дата открытия  20.09.2013г 

Лицензия 
№ 4213 от 23.09.2015г.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №15 «Юсишка» (далее - детский сад) расположено в 

жилом районе города Ставрополя. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 365 мест. Общая площадь здания 3926 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 2984 

кв. м. 

Основные виды деятельности Учреждения: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

- реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности учреждения является формирование общей культуры развития 

физических, интеллектуальных, нравственных. эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок образовательной деятельности. Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

 Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Группы 

функционируют в режиме полного дня (12-часовое пребывание). 
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Аналитическая часть 

 
I. Оценка образовательной деятельности 

          Организация образовательной деятельности в Учреждении организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 учреждение 

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 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

         Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ ЦРР д/с №15 ориентирован на 

качество образовательного процесса и целостное развитие ребенка. 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. 

        Порядок комплектования Учреждения детьми определяется Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

       В ДОУ функционирует 12 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Детский сад посещают 565 

воспитанников.  

Сведения о функционирующих группах 

№ п/п Группа Количество 

групп 

1 Вторая    младшая группа общеразвивающей направленности  4 

2 Средняя группа общеразвивающей направленности 3 

3 Старшая группа общеразвивающей направленности   3 

4 Подготовительная к обучению в школе группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи 

1 

5 Подготовительная к обучению в школе группа общеразвивающей 

направленности  

2 

Итого 13 

 

Сведения о численности воспитанников 

(распределение воспитанников по группам) 

        

Наименование 

показателей 

численность воспитанников, человек число групп 

всего из них: всего в том числе 

для детей   

в возрасте  

3 года  

в группах 

для детей  

в возрасте  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

дети - 

инвалиды 
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3 года  

и старше 

и старше 

Всего 565 565 19 5 13 13 

в том числе:  

группы 

компенсирующей 

направленности 

19 19 19 1 1 1 

в том числе:  

с нарушением 

речи 

19 19 19 - 1 1 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

546 546 - 4 12 12 

 

Комплектование МБДОУ ЦРР д/с №15 осуществляется Учредителем. Прием в 

ДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.  

Возраст детей, принимаемых в Учреждение, определяется уставом Учреждения. 

Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) ребенка 

представляют следующие документы: направление, выданное Учредителем; медицинскую 

карту ребенка; сведения о регистрации ребенка по месту жительства.  

Все оформляемые при приеме документы хранятся в образовательной организации 

до отчисления ребенка из Учреждения. При зачислении ребенка в Учреждение, родители 

(законные представители) знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию деятельности Учреждения. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с данными документами фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

        Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и МБДОУ ЦРР 

д/с №15 регламентируются Договором, включающим в себя взаимные права, обязанности 

и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Учреждение. 

        Наполняемость групп определяется действующим законодательством, с учётом 

санитарных правил и норм, а также условий организации образовательного процесса, в 

соответствии с Уставом Учреждения. 

         Отчисление детей из Учреждения может производиться в следующих случаях:  

- в связи с завершением дошкольного образования;  

- досрочно по основаниям, в следующих случаях: при возникновении медицинских 

показаний, препятствующих его дальнейшему пребыванию в Учреждении;  

file://////9законных
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- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения.  

        Прекращение образовательных отношений с воспитанником оформляется приказом 

заведующего Учреждением об отчислении. Права и обязанности участников 

образовательных отношений, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления 

воспитанника. 

        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 2021 года выглядят следующим образом: 

 
№ п/п Разделы программы Начало года Конец года 

 

1 Речевое развитие 2,16 

72% 

2,7 

90% 

2 Физическое развитие 2,15 

71,6% 

2,72 

91% 

3 Социально - коммуникативное 2,1 

70% 

2,7 

90% 

4 Познавательное развитие  2,1 

70% 

2,75 

92% 

5 Художественно – эстетическое  2,16 

72% 

2,77 

90% 

               Итого 2,13 

71% 

2,7 

90% 

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 

           С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 
состава семей воспитанников.  
Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 520 98% 

Неполная с матерью 10 1.8% 
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Неполная с отцом 1 0,2% 

Оформлено опекунство 0 0,% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 188 35,4% 

Два ребенка 259 48,8% 

Три ребенка и более 84 15,8% 
 

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 

      В связи с модернизацией системы образования, положительной динамики общего 

уровня интеллекта дошкольника, расширением сети многопрофильных образовательных 

учреждений, ростом уровня родительских притязаний актуальным является 

необходимость организации дополнительных образовательных услуг (кружковая 

деятельность). 

       Кружок – это неформальное, свободное объединение детей в группу для занятий, на 

основе их общего интереса. Работа кружка строится на материале, превышающем 

содержание государственного стандарта дошкольного образования. Таким образом, 

кружковая работа в ДОУ относится к дополнительному образованию детей. Занятия в 

кружках позволяют ребёнку раскрыться, а родителям (законным представителям) увидеть 

весь спектр его истинных возможностей и сферу будущих интересов!  

Кружки в детском саду выполняют несколько функций:  

-  образовательную: каждый воспитанник ДОУ имеет возможность развить свои 

познавательные потребности, получить дополнительное развитие умений, навыков в 

интересующем его виде деятельности;  

-  социально-адаптивную: занятия в кружках позволяют детям получить социально 

значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха»;  

- развивающую: позволяет развивать интеллектуальные, творческие, физические 

способности каждого ребенка, а также подкорректировать некоторые отклонения в его 

развитии;  

- воспитательную: содержание и методика работы в кружках оказывают значительное 

влияние на развитие социально значимых качеств личности, формирование 

коммуникативных навыков, воспитание социальной ответственности, коллективизма, 

патриотизма.  

Кружковая работа осуществляется в течение всего учебного года педагогами ДОУ. 

Кружковая работа организуется в соответствии с направлением деятельности кружка, на 

основании выбранной программы дополнительного образования, она не дублирует 

основную образовательную программу. Возраст детей, охваченных кружковой 

деятельностью – от 3 до 7 лет. Курс занятий рассчитан на учебный год (9 месяцев - 

сентября по май). Организация кружков дает возможность дошкольникам свободно 

менять кружки, пробовать себя в различной технике (дети сами выбирают, что они будут 

мастерить, рисовать и т.д.). Материал подается в игровой форме.  

Кружковая работа в детском саду – одно из направлений творческого, физического, 

социально-личного и интеллектуального развития воспитанников помимо реализуемой в 

ДОУ основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Данная 

работа усиливает, обогащает ту или иную линию образовательной деятельности ДОУ.  

Сотрудничество и сотворчество педагогов и детей построено на основе:  
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- понимания всеми участниками смысла деятельности, её конечного результата;  

- наличия опытного, творческого руководителя, который организует совместную 

деятельность, умело распределяет обязанности в соответствии с возможностями её 

участников;  

- чёткой постановки конкретных и понятных целей для занятия;  

- демонстрирования воспитателем образца (эталона) взаимодействия человека с миром 

природы, искусства, людей, фольклора, рукотворным миром и т.д.;  

- добровольного участия на занятиях кружка;  

- контакта между участниками занятия в кружке, обеспечивающего обмен действиями и 

информацией;  

- возникновения и проявления в процессе деятельности межличностных отношений, 

характер и окраска которых влияют на достижение конечного результата;  

- понимания, что взрослый только посредник между ребёнком и миром “большого 

искусства”;  

- игрового характера подачи любого материала;  

- создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций, постановки творческих 

задач. В МБДОУ ЦРР д/с №15 организованы и функционируют следующие 

дополнительные образовательные кружки: 

1. Спортиво – оздоровительный кружок «Здоровячок» (физкультура) 

2. Спортиво – оздоровительный кружок «Золотая рыбка» (плавание) 

3. Вокальный кружок «Аккорд» 

4. Музыкальный кружок «Дубравушка» 

5. Психогимнастика «Цветик - семицветик» 

6. Изобразительная деятельность «Разноцветная мозаика» 

 

Данные виды дополнительных образовательных услуг, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываются сверх образовательной программы не снижают объема 

и качества услуг, выполняемых по основным образовательным программам. 

Дополнительные услуги оказываются на добровольной основе, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Кадровое и методическое обеспечение 

соответствует требованиям учебного плана Учреждения, и позволяет оказывать 

дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности. 

 Порядок и условия оказания услуг устанавливаются Положением о кружковой 

деятельности. 

II.Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ ЦРР д/с №15 строится на сочетании принципов единоначалия 

и коллегиальности. Порядок выборов коллегиальных органов управления и их 

компетенции определяются уставом и соответствующими положениями.    

 

Органы управления, действующие в детском саду 

          В Учреждении действуют коллегиальные органы управления:  

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет Учреждения; 

- общее собрание родителей (законных представителей). 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий. Заведующий 

осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя, Комитета и коллегиальных органов 

управления Учреждения. Заведующий назначается на должность приказом Учредителя. 

Заведующий подотчетен непосредственно Учредителю. 
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 Общее собрание трудового коллектива (далее – Общее собрание) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждения. Общее 

собрание действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов работников 

Учреждения, деятельность которого регламентируется локальным актом – Положением об 

общем собрании трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива реализует 

право работников участвовать в управлении образовательной организации 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 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, созданным в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов 

Учреждения, деятельность которого регламентируется локальным актом – Положение 

о педагогическом совете. 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 родителей (законных представителей) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Учреждения. Общее собрание 

действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов родителей (законных 

представителей), деятельность которого регламентируется локальным актом – Положение 

об общем собрании родителей. 

Коллегиальные органы управления Учреждением осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, руководствуясь принципами гласности, независимости, 

законности. Структура и система управления соответствуют специфики деятельности 

дошкольного учреждения. 

 В Учреждении реализуется возможность участия в управлении всех участников 

образовательных отношений.   Управление Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

                 III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

           Деятельность Детского сада направлена на обеспечение непрерывного, 
всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация образовательной 
деятельности строится на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии 
с лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОС ДО.           
В основу воспитательно-образовательного процесса ДОУ в 2021 году были положены 
основная образовательная программа дошкольного образования, самостоятельно 
разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным 
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стандартом дошкольного образования и с учетом образовательной программы 
дошкольного образования, и адаптированная образовательная программа для детей 
с ОВЗ.  
         В ходе реализации образовательной деятельности используются информационные 

технологии, современные педагогические технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников 

к школе на достаточно высоком уровне.  

        Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно- 

пространственной среды. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем 

уровне в Детском саду, планируется с учетом индивидуальных особенностей развития, 

состояния здоровья, способностей и интересов воспитанников. Также планируется 

индивидуальная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), 

через интеграцию деятельности всех педагогических работников и родителей 9законных 

представителей). В дошкольном образовательном учреждении сформированы 

и функционируют психолого-педагогическая служба, ППк. 

Работа с детьми с ОВЗ. 

         В 2021 учебном году коррекционную помощь в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР получали 19 воспитанников. Адаптированная 

образовательная программа реализована в полном объеме, коррекционная работа 

проводилась с использованием наглядных, практических и словесных методов обучения 

и воспитания с учетом психофизического состояния детей, с использованием 

дидактического материала. Коррекционная работа проводилась по следующим 

направлениям: накопление и актуализация словаря, уточнение лексико-грамматических 

категорий, развитие фонематических представлений, коррекция нарушений 

звукопроизношения, развитие связной речи. 

 

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 

Наименование 

конкурса 

Уровень Дата Участники Результат 

Конкурс для 

детей и 

молодежи 

«Страна 

талантов» 

(онлайн) 

Международный 02.12.2021 Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Победитель 

 (1 место) 

Творческий 

конкурс «парад 

Всероссийский 22.02.2021 Воспитанник Участник 
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снеговиков» средней группы 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Неопалимая 

купина» 

Краевой  24.02.2021 Воспитанники 

старшей группы 

Лауреат  

III степени 

Олимпиада 

«По дороге 

знаний» 

Краевая 27.02.2021 Воспитанники 

подготовительных 

групп 

Участник 

Олимпиада 

«Умники и 

умницы» 

Городская 25.03.2021 Воспитанница 

подготовительной 

группы 

Участник 

Конкурс 

«Гагарин в 

космосе» 

всероссийский 17.04.2021 Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Лауреат 

 I степени 

 

         Образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. Общая картина оценки индивидуального развития позволила 

выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия, составить 

индивидуальные образовательные маршруты. Работа с детьми с ОВЗ продолжается.  

 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

         В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей (законных представителей). 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы 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. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Организация воспитательно-
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образовательного процесса осуществляется на основании режима дня, сетки занятий, 

которые не превышают норм предельно допустимых нагрузок, соответствуют 

требованиям СанПиН и организуются педагогами Детского сада на основании 

перспективного и календарно-тематического планирования. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах с 

детьми: 

 от 3 до 4 лет — до 15 минут; 
 от 4 до 5 лет — до 20 минут; 
 от 5 до 6 лет — до 25 минут; 
 от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдались все 

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

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 
с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
изолируются; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция 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. 

 В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение 

и укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для Детского сада являются 

охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 
 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, применение 

фитонцидов); 
 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания); 
 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 
 двигательную активность; 
 комплекс закаливающих мероприятий; 
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 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 
гимнастики, индивидуальные физические упражнении; 

 режим проветривания и кварцевания. 

      Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является 
создание оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование 
у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 
положительного отношения к здоровому образу жизни. В групповых помещениях 
созданы физкультурно-оздоровительные уголки. Функционирует спортивная площадка 
для организации двигательной активности на прогулке. 
Результаты мониторинга физического развития детей выявили положительную динамику 

физического развития. 

Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним ребенком 

по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается 

из длительного отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями 

детей младшего дошкольного возраста, первый год посещающих Детский сад, 

увеличением числа детей с хроническими заболеваниями.  

       Воспитательно-образовательный процесс в Детском саду строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение 

детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы 

в полном объеме. В Детском саду систематически организуются и проводятся различные 

тематические мероприятия. Организация педагогического процесса отмечается 

гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, 

что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

 V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу 

Наименовани

е показателей 

Всего 

работник

ов 

из них имеют образование женщ

ины высшее из них 

педагогическ

ое 

среднее 

профессиональное  

из них 

педагогическ

ое 

Численность 

педагогическ

их 

работников - 

всего 

32 24 24 8 8 32 

в том числе: 

воспитатели 

26 16 16 10 10 28 

старшие 

воспитатели 

1 1 1 - - 1 

музыкальные 

руководители 

2 1 1 1 1 2 

учителя - 

логопеды 

1 1 1 - - 1 

педагоги -

психологи 

2 2 2 - - 2 
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Сведения о квалификационной категории педагогического персонала 

Год Высшая Первая Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

2021 14 (43,75%) 3 (9,38%) 11 (34,38%) 4 (11,7%) 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

Наименование 

показателей 

до 25 

лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 

и 

бол

ее 

Численность 

педагогических 

работников - всего 

1 0 6 4 6 6 5 2 2 - 

в том числе: 

воспитатели 

1 - 5 4 5 3 4 2 2 - 

старшие 

воспитатели 

- - - - - 1 - - - - 

музыкальные 

руководители 

- - - - - 1 1 - - - 

учителя - 

логопеды 

- - - - - 1 - - - - 

педагоги -

психологи 

- - 1 - 1 - - - - - 

Распределение педагогического персонала по стажу работу 

Наименован

ие 

показателей 

Всего 

работни

ков 

в том числе имеют общий стаж 

работы, лет 

Из 

общей 

численн

ости 

работни

ков 

имеют 

педагоги

ческий 

стаж, 

всего 

В том числе имеют 

педагогический стаж работы, лет 

до 

3 

от 3 

до 

5 

от 5 

до 

10 

от 

10 

до 

15 

от 

15 

до 

20 

20 

и 

бол

ее 

до 

3 

от 3 

до 

5 

от 5 

до 

10 

от 

10 

до 

15 

от 

15 

до 

20 

20 

и 

бо

ле

е 

Численност

ь 

педагогичес

ких 

работников 

- всего 

32 - 1 3 6 4 18 32 6 1 4 5 4 12 

 

      Детский сад укомплектован кадрами полностью. 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. 

     В 2021 году все педагоги прошли курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация инклюзивного образования в условиях 
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реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ» (72 ч) 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Для осуществления эффективной образовательной работы в учреждении 

отработана система методической помощи педагогам с учетом конкретных особенностей 

каждого педагога. 

Организовывали   методическую работу по созданию системы методического 

обеспечения по организации и введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольном учреждении. 

В течение всего учебного года коллектив МБДОУ ЦРР д/с №15 продолжал работу по 

реализации ФГОС ДО осуществлялась через: 

а) Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС. В ДОУ создана 

нормативно-правовая база, которая включает документы федерального, регионального 

уровня, а также локальные акты ДОУ. 

б) Осуществляется диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов Учреждения. Продолжается комплектование методического 

кабинета ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами по ФГОС. 

Изучается опыт внедрения ФГОС ДО в других регионах. 

в) Информационное обеспечение введения ФГОС в Учреждении. Информирование 

родителей (законных представителей) о реализации ФГОС дошкольного образования 

через информационные стенды, сайт.  

В детском саду ведется постепенная работа по организации повышения 

квалификации педагогических работников. 

В настоящее время продолжается работа над обеспечением экономической, 

материально-технической и научно-методической базой, способствующей 

беспрепятственному внедрению ФГОС в ДОУ. 

Учебно – методическое обеспечение полностью соответствует реализуемым 

программам. Систематически в методический кабинет приобреталась детская 

методическая литература, осуществлялась подписка на газеты и журналы: «Дошкольное 

воспитание», «Обруч», «Музыкальный руководитель», «Педагогический вестник», 

«Воспитатель ДОУ», и пр. Также, на начало учебного года, были закуплены 

образовательные программы и пособия к ним.  

Дошкольное образовательное учреждение обеспечено современной информационной 

базой: выход в Интернет, электронная почта. Есть официальный сайт Учреждения, 

который соответствует установленным требованиям. Обеспечена открытость и 

доступность информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения для 

заинтересованных лиц: информации в СМИ, на сайте образовательного учреждения, 

информационные стенды (уголки), выставки. На сайте ДОУ имеется электронные версии 

журналов для педагогов, родителей и детей, а также порталы информационных 

образовательных ресурсов. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году 
пополнилось, проектором мультимедиа; 

 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 
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Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.  

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. Имеются административные помещения, 

помещения для медицинского обслуживания, пищеблок, прачечная. Созданы 

оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития: музыкальный зал, стадион, спортивный зал, плавательный 

бассейн, имеются спортивные уголки в каждой возрастной группе. В детском саду 

имеется кабинет заведующего, кабинет завхоза, методический кабинет, кабинет 

социального педагога, педагога – психолога, учителя – логопеда. 

При создании предметно-развивающей среды педагогами ДОУ учитываются 

возрастные, индивидуальные особенности детей каждой возрастной группы. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 

и саморазвития, социализации и коррекции.  

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным 

оборудованием. В группах создана предметно-развивающая среда, способствующая 

всестороннему развитию детей. 

Информация по оснащению Учреждения 

Вид 
помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Кабинет  
заведующего  
ДОУ 

Индивидуальные 
консультации;  
беседы с  персоналом и 
родителями  
(законными представителями) 

— библиотека  нормативно-правовой 
документации; 
— документация по содержанию  
работы  в  ДОУ 
(охрана  труда,  приказы, пожарная 
безопасность,  
договоры с организациями и пр.) 
— компьютер; 
— доступ к информационным 
системам  
и информационно-
телекоммуникационным сетям. 

Методически
й  кабинет 

Осуществление методической 
помощи  педагогам, 
организация консультаций, 
педсоветов, семинаров 
и других форм повышения 
педагогического мастерства, 
концентрация  дидактических и 
методических 
материалов для организации 
работы с детьми 
по различным направлениям 

— библиотека  педагогической, 
методической и детской  литературы; 
— библиотека  периодических  изданий; 
— демонстрационный, раздаточный   
материал; 
— опыт  работы  педагогов; 
— документация по содержанию 
работы  в ДОУ 
(годовой план, протоколоы педсоветов, 
материалы по аттестации педагогов, 
информация о состоянии работы 
по реализации программы и др.); 
— банк мультимедийных презентаций; 
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— доступ к информационным системам 
и информационно- 
телекоммуникационным сетям. 

Кабинет 
педагога-
психолога 

Психолого-педагогическая 
работа, 
консультативно-
просветительская 
работа с родителями 
(законными представителями) 
и педагогами 

— диагностический материал; 
— дидактические пособия; 
— специальная литература; 
— ноутбук 

Кабинет 
социального 
педагога 

Коррекционно – развивающая 
работа, 
консультативно-
просветительская 
работа с родителями 
(законными представителями) 
и педагогами 

 — дидактические пособия; 
— специальная литература; 
— доступ к информационным системам 
и информационно-
телекоммуникационным сетям. 

Кабинет  
учителя-
логопеда 

Коррекционно-развивающая 
работа, 
консультативная работа с 
родителями 
(законными представителями)  
и педагогами 

— настенное зеркало, магнитная доска; 
— методическая литература; 
— пособия; 
— игровой материал, развивающие 
игры; 

Медицинский
  блок 

Осмотр детей, консультации  
медсестры, 
врачей, консультативно-
просветительская 
работа с родителями 
(законными представителями) 
и сотрудниками ДОУ 
 

— кабинет врача; 
— процедурный кабинет; 
— изолятор; 
 необходимое медицинское 
оборудование 
 

Музыкальный 
зал 

Проведение НОД, утренней  
гимнастики, 
театрализованных 
представлений, досугов, 
праздников 

— дидактические пособия, игрушки; 
— детские музыкальные инструменты; 
— музыкальный центр; 
— пианино, синтезатор, микрофон; 
— проектор, экран; 
— ширма. 

Физкультур-
ный зал 

Проведение НОД,  
утренней  гимнастики,  
спортивных досугов, 
праздников 

— спортивное оборудование, 
инвентарь; 
— магнитофон; 
— спортивные тренажеры, мягкие 
модули; 
— гимнастическая стенка; 
— мобильный автогородок. 

 Бассейн 
Проведение НОД, спортивных 
досугов, праздников 

— спортивное оборудование, 
инвентарь; 
— специальное оборудование 

Физкультурна
я площадка 

Проведение физкультурных 
занятий, 
досугов, двигательно – игровой 
деятельности. 

— спортивное оборудование; 
— поле. 

Участки 

Проведение прогулок, 
наблюдений, 
организация двигательно-
игровой деятельности 

— прогулочные площадки для 
детей всех возрастных групп; 
— крытые павильоны; 
— игровое, спортивное  оборудование; 
— дорожки  для  ознакомления  
дошкольников  с правилами  
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дорожного  движения; 
— клумбы  с  цветами; 
— деревья и кустарники разных пород. 

Коридоры 
ДОУ 

Информационно-просветитель-
ская  
работа  с  сотрудниками  ДОУ  
и  родителями  
(законными представителями) 

— стенды для  родителей,  визитка  
ДОУ; 
— стенды  для  сотрудников  
(охрана труда, пожарная безопасность и 
пр). 

Групповые ко
мнаты 

Проведение  режимных  
моментов, 
совместной  и  
самостоятельной  деятельности, 
организованная 
образовательная деятельность 

— игровая  мебель, атрибуты  для  
сюжетно-ролевых игр; 
— центр науки,  мини-лаборатория; 
— книжный уголок; 
— театрально-музыкальный центр, 
— центр художественного творчества; 
— физкультурный  уголок; 
— центр математики; 
— дидактические, настольно-печатные 
игры; 
— центр конструирования; 
— дидактический материал и др. 

Спальное 
помещение 

Дневной сон — спальная мебель 

Раздевальная   
комната  

Организация режимных 
моментов.  
Информационно-
просветительская  
работа  с  родителями 
(законными представителями) 

— выносной материал для двигательно-
игровой  
деятельности на прогулке; — 
информационные стенды для родителей
; — выставки детского творчества; — 
индивидуальные шкафчики для одежды 

 

При создании предметно-развивающей среды педагогами ДОУ учитываются 

возрастные, индивидуальные особенности детей каждой возрастной группы. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 

и саморазвития, социализации и коррекции.  

За прошедший год детский сад существенно пополнился сценическими 

костюмами для воспитанников. 

Расширен арсенал развивающих игр и пособий для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми; пополнен фонд игрушек для сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных игр воспитанников в группах и на прогулке. 

          Территория детского сада насыщена молодой зеленью, каждую прогулочную 

веранду отделяет друг от друга живая изгородь кустарников.  По всей территории 

расположены клумбы с ярко-цветущими растениями, красоту и строгость придают 

бордюрные насаждения.  В течение учебного года в Учреждении выполняется план по 

благоустройству и озеленению территории: обновлены и оформлены клумбы, оснащены 

и содержатся в порядке игровые площадки и участки.  Каждая пятница в Учреждении 

объявлена санитарной.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на данный 

момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками, коллектив 

объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат. 
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Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности Учреждения стал 

сформированный педагогический коллектив. Их отличает творческий подход к работе, 

что сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом. 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых онлайн мероприятий с родителями (законными представителями) 

воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и 

программного обеспечения. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Система качества дошкольного образования в Детском саду рассматривается как система 

контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

 качество методической работы; 
 качество воспитательно-образовательного процесса; 
 качество взаимодействия с родителями; 
 качество работы с педагогическими кадрами; 
 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

В Детском саду 2020 утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

В 2021 году проводилось анкетирование родителей (законных представителей), 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, — 92 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 90 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 98 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 97 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

        В Детском саду выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования Детского сада в целом. 

 

             Оценка качества организация питания.  

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и психического развития является организация рационального питания. В 

детском саду осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников 

качественным питанием.  
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Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10-дневным 

меню» для организации питания детей от 2-х до 7-м и лет в государственных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, 

с 12-ти часовым пребыванием детей. Это обеспечивает: 

- правильное сочетание блюд в рационе; 

- разнообразие в диете, и повышение усвоения отдельных продуктов; 

- распределение калорийности питания в течение суток; 

- строгое соответствие объема пищи возрасту ребенка.  

Пища должна не только удовлетворять потребностям растущего организма и 

вызывать чувство насыщения, но и соответствовать возрастной емкости желудка. Объемы 

разовых порций и суточный объем пищи нормированы для детей каждой возрастной 

группы. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированы продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты. В детском саду имеется вся необходимая документация по 

питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается.  

Картотека технологий приготовления блюд обеспечивает: 

- сбалансированность и разнообразие рациона; 

- соблюдение правил приготовления пищи и различных способов их кулинарной 

обработки;  

- приготовление из одного продукта широкого ассортимента блюд.  

В учреждении сформирована эффективная система контроля за организацией 

питания детей. 

В своей работе мы руководствуемся следующими принципами: 

- составление полноценного рациона питания; 

- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное 

содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с режимом работы 

дошкольного учреждения; - соблюдение правил эстетики питания, воспитание 

необходимых гигиенических навыков в зависимости от возраста и развития детей. - 

правильное сочетание питания в детском саду с питанием в домашних условиях, 

проведение необходимой санитарно-просветительской работы с родителями; 

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, обеспечение 

правильной обработки пищевых продуктов; 

- повседневный контроль пищеблока, правильной организацией питания детей в группах. 

Рациональное питание требует правильной организации его не только в условиях 

учреждения, но и в домашних условиях. Для того чтобы питание не было однообразным, 

необходимо знакомить родителей с ежедневным меню. Во время бесед с родителями 

подчеркивается целесообразность приучения ребенка к полезной для него пище. 

             Оценка качества обеспечения безопасности.  

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ «Об 
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образовании», который устанавливает ответственность образовательного учреждения за 

жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного 

процесса. Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

-  охрана труда. 

В Учреждении имеется тревожная кнопка; здание учреждения оборудовано 

системой автоматической пожарной сигнализации (ПС). Создано нештатное спасательное 

формирование (пожарный пост).  

    Учреждение обеспечено средствами первичного пожаротушения. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов.  

На входных дверях Учреждения имеются внутренние замки, гарантирующие 

ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам, работает охранник, 

дежурный администратор. Установлено наружное видеонаблюдение, имеется домофон. 

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение целостное на всей территории детского сада. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно согласно плана. 

Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных 

и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного 

поведения в различных неординарных ситуациях. 

Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, 

локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, 

должностных инструкций и обеспечении контроля за исполнением данных инструкций. 

Работа с родителями носит профилактическую направленность и осуществляется в 

виде родительского всеобуча и проектной деятельности. 

             Оценка качества физкультурно – оздоровительной деятельности. 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного образовательного 

учреждения является укрепление здоровья воспитанников. 

В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития: стадион, спортивный зал, плавательный 

бассейн, спортивные уголки в каждой возрастной группе. 

Физическое воспитание в ДОУ осуществляется в соответствии с программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и 

программой по физической культуре в детском саду «Будь здоров, дошкольник». В работе 

используются методические разработки Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в 

детском саду с детьми 3-7 лет». 

Целью данной работы является – полноценное физическое, личностное, 

интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических способностей, 

«Здорового духа» через организацию физической деятельности, отличающийся 
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оздоровительным характером, активным проживанием ребенка анной деятельности, 

прочувствование предметно – физических упражнений и сознательным применением их в 

жизни. 

При выполнении всех программных требований предусмотрен учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического развития 

физической подготовленности. 

В течение всего учебного года в детском саду использовались следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: физкультурные занятия, 

плавание, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные минутки, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, подвижные игры, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке, спортивные досуги и развлечения  и пр. 

Педагогами ДОУ применялись следующие формы работы: традиционные, 

нетрадиционные, тренировочные, игровые, тематические, сюжетные, интегрированные и 

т.д. 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития. Спортивный зал оснащен современным 

спортивным оборудованием и инвентарем. В группах созданы и совершенствуются 

физкультурно – оздоровительные уголки с атрибутами и игрушками для подвижных игр и 

двигательной активности детей на прогулке и в группе. 

Занятия проводятся согласно возрастному и индивидуальному физическому 

развитию и с учетом индивидуальных особенностей детей 3 раза в неделю. В старших и 

подготовительных к обучению в школе группах: 1 раз – на улице, 1 раз – в спортивном 

зале, 1 раз – в плавательном бассейне. В средних и младших группах -  2 раза в 

спортивном зале, 1 раз – в плавательном бассейне. 

В 2021 году реализовывалась Программа «Будь здоров, дошкольник». 

Система педагогической диагностики дает возможность проследить развитие 

ребенка, начиная с 3-хлетнего возраста, что обеспечивает индивидуальный подход к детям 

и возможность объективно оценить их достижения.  

Статистическая часть 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30.12.2021г. 

N 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Период 

2019 2020 2021 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 571 575 565 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

человек 571 575 565 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

человек 0 0 

 

0 
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1.1.3 В семейной дошкольной группе человек  0 0  0  

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 0 

 

0 

 

1.2 Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 лет 

человек 0 0 

 

0 

 

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 571 575 565 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 571/100 575/100 

 

565/100 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

человек/% 571/100 575/100 565/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 

14 часов) 

человек/% 

 

0 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек/% 

 

0 0 0 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 19/3,7 18/3,5 19/3,7 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

 

19/3,7 18/3,5 19/3,7 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

человек/% 

 

19/3,7 18/3,5 19/3,7 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

 

19/3,7 18/3,5 19/3,7 

1.6 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 34 34 

 

32 

 

1.6.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек  

 

24/70 24/70 

 

24/70 

 

1.6.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

 

24/70 24/70 

 

24/70 

 

1.6.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 

 

10/29 10/29 

 

8/27 

 

1.6.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

человек/% 

 

10/29 10/29 8/27 
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работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

 

1.7 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 24/70 

 

24/70 

 

24/70 

 

1.7.1 Высшая человек/% 

 

9/24 11/32 14/43 

1.7.2 Первая человек/% 

 

9/24 8/23 3/10 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/%    

1.8.1 До 5 лет человек/% 

 

1/5 5/15 4/14 

1.8.2 Свыше 30 лет человек/% 

 

9/17 12/36 18/40 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

 

1/5 3/9 

 

1/5 

 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет 

человек/% 2/6 2/6 

 

2/6 

 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональн

ую переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-

человек/% 

 

 

34/100 35/100         

 

35/100         
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хозяйственных работников 

1.12 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/% 33/97 35/100 

 

35/100 

 

1.13 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации 

человек/чел

овек 

 

33/569 34/575 34/565 

1.14 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

    

1.14.

1 

Музыкального руководителя да/нет да да да 

1.14.

2 

Инструктора по физической 

культуре 

да/нет нет нет нет 

1.14.

3 

Учителя-логопеда да/нет да да да 

1.14.

4 

Логопеда да/нет нет нет нет 

1.14.

5 

Учителя-дефектолога да/нет нет нет нет 

1.14.

6 

Педагога-психолога да/нет да да да 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2984/539 

5,5 

2984/572 

5,2 

2984/565 

5,2 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 571 571 571 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да да 

2.5 Наличие прогулочных да/нет да да да 
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площадок, обеспечивающих 

физическую активность и 

разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад 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. 
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