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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. «Общие сведения об организации»

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 62 комбинированного вида

Руководитель Семенова Оксана Владимировна
Адрес организации 143040, Россия, московская область, Одинцовский район, 

г.Голицыно, ул.Советская дом 54 корп.1
Телефон, факс 8 498 694-25-40
Адрес электронной почты mbdoy-62(o),vandex.ru
Сайт detsad62.odinedu.ru
Режим работы Понедельник-пятница 7.00-19.00 

Суббота, воскресение и праздничные дни-выходной
Учредитель Управление образования Администрации Одинцовского 

муниципального района
Дата создания 29 декабря 1979 год
Лицензия №75458 от 18.03.2016г (бессрочная)
Взаимодействие с 
организациями -  
партнерами, органами 
исполнительной власти

> Администрация г.п. Голицыно
> МБУ КДЦ «Октябрь»
> МОУ Голициынская СОШ № 2
> ФГКОУВО Голицынский пограничный институт 

ФСБ России
У Поликлиника г. Г олицыно



Раздел II. «Система управления организацией»

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ 
детского сада № 62 комбинированного вида, Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка.

Управление
образования

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 
содержанием работы учреждения.

РАЗДЕЛ III. «Оценка образовательной деятельности»

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется Основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский сад № 62 
комбинированного вида, которая разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 
Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. № 1155).

Общее число воспитанников на конец 2019 года- 308 детей.
В МДОБУ детский сад № 62 комбинированного вида осваивают образовательную 

программу дошкольного образования в режиме полного дня (8-12 часов) -  273 ребенка, в 
режиме кратковременного пребывания (3 часа) -  20 детей. Численность воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (нарушение речи) -  15 детей.



В МБДОУ № 62 комбинированного вида функционировало 12 групп, 308 
воспитанников, которые по возрастному принципу распределены следующим образом:

№/п Возрастная
группа

Возраст
детей

Количество
детей

1 . 2 младшая группа № 1 3-4года 25
2. Разновозрастная № 2 2-4 года 24
3. Старшая группа № 3 5-6 лет 29
4. Старшая группа № 4 5-6 лет 28
5. Подготовительная к школе группа № 5 6-7 лет 24
6. Подготовительная к школе группа №6 6-7 лет 28
7. Подготовительная к школе группа №8 6-7 лет 29
8. Средняя группа №9 4-5 лет 29
9. Средняя группа №10 4-5 лет 28
10. 2 младшая группа №11 3-4 года 24
11. Группа компенсирующей направленности №7 5-7 лет 20
12. Г руппа кратковременного пребывания 2-Згода 20

ИТОГО: 308

1.1.0бразовательная деятельность.

1.1.1. Содержание образовательной деятельности
В МБДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, создана комплексная система планирования образовательной 
деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 
возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 
подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация 
каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 
деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 
моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 
интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 
деятельность; познавательно — исследовательская деятельность.

1.1.2. Дополнительное образование воспитанников
В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников по следующим приоритетным направлениям:
1) художественно-эстетическое:
платная дополнительная образовательная услуга «Семицветик»;
2) познавательное развитие:
платная дополнительная образовательная услуга «Занимательные шашки»
3) физическое развитие:
платная дополнительная образовательная услуга «Веселые ступеньки»
На каждый вид дополнительного образования разработана программа.

1.1.3. Организация образовательного процесса
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 
ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.



Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 
инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 
деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 
окружающим миром.

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ детский сад № 62
комбинированного вида строит на принципе сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи:
□ повышение педагогической культуры родителей;
□ приобщение родителей к участию в жизни детского сада;

Для решения этих задач используются различные формы работы:
□ групповые родительские собрания, консультации;
□ проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
□ анкетирование;
□ наглядная информация;
□ показ ООД для родителей;
□ выставки совместных работ;
□ посещение открытых мероприятий и участие в них;
□ заключение договоров с родителями вновь поступивших детей

Работает консультативная служба специалистов: педагога -  психолога, учителя - 
логопеда, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, медсестры.

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 
видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному 
возрасту формах работы с детьми. В течение учебного года в методическом кабинете 
организовывались постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 
тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации.

1.1.4. Качество подготовки обучающихся
На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась 
оценка индивидуального развития детей.

Результаты педагогического мониторинга показывают преобладание детей с 
высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического 
процесса в МБДОУ детском саду № 62 комбинированного вида.

Образовательная область Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Физическое развитие 72 27 1
Познавательное развитие 53 42 5
Речевое развитие 48 49 3
Социально-коммуникативное развитие 57 40 3
Художественно-эстетическое
развитие

48 47 5

Средний показатель 55 41 4



Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 
качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению 
в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 
поступления в школу.

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 
созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.

Учебный
год

Всего
выпускников

Уровень
Готов Условно готов Условно не 

готов
Не готов

2018-
2019

84 84 100% - - “ - “ -

Вывод: Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 
требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется в полном 
объеме. Годовые задачи реализованы в полном объеме.

РАЗДЕЛ IV.
«Оценка функционирования внутренней системы качества образования».

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
используются для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности и повышения качества образования.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую 
работу педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
89% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 
своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных к школе групп показали 
высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 
ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровнях.

В ДОУ была проведена независимая оценка качества образовательной 
деятельности. В оценивании качества образовательной деятельности принимали участие 
семьи воспитанников ДОУ. Это позволило сделать выводы об уровне удовлетворенности 
предоставляемыми услугами, выявить проблемные моменты и принять своевременные 
меры по коррекции деятельности ДОУ.

Вывод: В дошкольной организации создана функциональная,
соответствующая законодательным и нормативным требованиям внутренняя система 
оценки качества, позволяющая своевременно корректировать различные направления 
деятельности ДОУ.

РАЗДЕЛ V. «Оценка кадрового обеспечения».
Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 
педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 
педагогов.

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 
методические объединения, знакомят с опытом работы своей работы коллег других 
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и



методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников.

В настоящее время в дошкольном учреждении работает стабильный, 
работоспособный, творческий, инициативный профессиональный педагогический 
коллектив. Эффективность качественного образования обеспечивают опытные 
квалифицированные педагоги и специалисты: музыкальные руководители, инструктор по 
физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог. Их отличают творческий 
подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 
открытость. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 27 педагогов.

Образовательный уровень педагогических работников:

Образование 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Высшее 15-58% 15-52% 14-58%

Среднее
специальное

11-42% 13-48% 10-42%

Среднее - - -

Обучаются в 
университете

1 -  3,8% 2 -  4,2% 2-5,3%

Квалификационные категории:

Квалификационные
категории

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Высшая категория 2 6 6
Первая кв.категория 16 15 14
Без кв.категории 8 7 4

20 (83 %) педагог имеет квалификационные категории. 
Из них:
6 (25 %) педагогов -  высшую категорию;
14 (58%) педагогов -  первую категорию;
4 (17 %) педагогов -  без категории.

Динамика повышения квалификации представлена в диаграмме:

I Высшая категория 

| Первая категория 

Без категории

2016-2017гг 2017-2018гг 2018-2019гг

Количество педагогов с высшей категорией увеличилось.



Количество педагогов с первой и не имеющих категорией уменьшилось. Педагоги 
заинтересованы в личностном и профессиональном росте.

Педагогический стаж:

стаж 2016-2017 2017-2018 2018-2019
От 0 до 5 лет 4-15% 5-18% 5-21%
От 5 до 10 лет 2 -  8% 7 -  25% 4-17%
От 10 до 20 лет 5-19% 9 -  32% 10-41%
Свыше 20 лет 15-58% 7-25% 5-21%

Основная доля педагогов МБДОУ, имеют стаж работы от 10 до 20 лет.
В образовательном учреждении имеется 27 педагогических работников: 
Качественный состав педагогических кадров:
5 педагогов (21 %) -  имеет стаж работы свыше 20 лет;
10 педагогов (41 %) -  имеют стаж работы от 10 до 20 лет
4 педагога (17%) -  имеют стаж работы от 5 до 10 лет
5 педагогов (21%) -  имеют стаж работы от 2 до 5 лет

Средний возраст педагогических работников: 45лет
В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий 
проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, 
повышению качества воспитательно-образовательной работы. Сохраняются многолетние 
традиции наставничества. Работает «Школа молодого воспитателя», рабочая группа. 
Повышение квалификации педагогических кадров -  важное условие развития 
учреждения, организуется в следующих формах:
- курсы повышения квалификации;
- мастер-классы;
- конференции, семинары;
- обмен опытом на педсоветах;
- изучение новинок и нетрадиционных подходов в теории дошкольного воспитания;
- участие в творческих конкурсах.

Повышение квалификации 2017 2018 2019
Учащиеся средних специальных и высших 
учебных заведений

3-11,5% 2 -7% 2-5,3%

ГОУ ПАПО МО, АПК ПРНО РФ
МГОУ 4-15% 3-11% 2-8%
АСОУ 1-3% 4-17%
Другие 2 -  8% 3- 11% 18-75%
ИТОГО: 9 -  26,5% 9 -  32% 24-100%



За 5 лет курсовая подготовка составила 5628 часов; на одного человека — 243 часов 109% 
от нормы (216 ч). Из них:
216 часов -  10 человека -  42%
144 часа -  5 человек -  21%
72 часа -  4 человек -  17%
Без курсовой подготовки -  0 человек - 0%

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 
педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 
культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия для профессионального развития 
педагогов. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

РАЗДЕЛ VI. «Оценка учебно-методического обеспечения».

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 
комбинированного вида разработана на основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» (авторы: Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М., Мозаика- Синтез, 2014г)

Дошкольное учреждение использует в работе ряд парциальных программ и 
технологий:
* «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина, Н.Авдеева,
О.Князева -1998г.;
* «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду», О.С.Ушакова 
-2002г.;
* «Я- человек», программа приобщения ребенка к социальному миру, С.А.Козлова - 
1996г.;
* «Приобщение детей к источникам русской народной культуры», О.Л.Князева -1999г.;
* «Программа эстетического воспитания» Т.С.Комарова -  1985г.;
* «Развивайте у дошкольников творчество», Т.Г.Казакова -  1985г.;
* «Музыкальные шедевры», авторская программа и методические рекомендации 
О.П.Радынова -1999г.;
* «Наш дом -  природа», Н.А.Рыжкова-1995г.
* «Художественный труд. Обучение детей элементам народных ремесел в детском саду», 
Н. А,Малышева -  2002г.
* «Программа обучения и воспитания детей с фонетико -  фонематическим недоразвитием 
речи», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.

РАЗДЕЛ VII. «Оценка 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 ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию,
самостоятельную творческую деятельность. Методическое обеспечение способствует 
развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 
мастерства. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 
совместной деятельности педагогов.



Информационное обеспечение детского сада включает программное 
обеспечение -  позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 
видеоматериалами, графическими редакторами.

Выводы: Учебно-методический комплекс в ДОУ недостаточно укомплектован, 
согласно образовательной программе. Информационное обеспечение ДОУ требует 
пополнения.

РАЗДЕЛ VIII. «Оценка материально-технической базы»

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 
типовому проекту. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 
канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 
оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. Материально-технические условия, созданные в учреждении,
соответствуют требованиям безопасности. В МБДОУ имеется наружная система 
видеонаблюдения (13 видеокамер, монитор). Здание детского сада оборудовано 
современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет 
оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий 
безопасности в МБДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым 
документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена 
забором.

Структурными компонентами МБДОУ № 62 комбинированного вида являются:
1. Групповые помещения с отдельными спальнями- 11
2. Музыкальный зал -1
3. Спортивный зал -1
4. Медицинский блок - 1 

кабинет врача и медсестры- 1 
процедурный кабинет - 1 
изолятор - 1

5. Кабинеты:
кабинет заведующего -  1,
кабинет заместителя заведующего по АХР -  1,
кабинет заместителя заведующего по безопасности - 1
кабинет учителя-логопеда -1,
кабинет педагога-психолога- 1,
методический кабинет-1.

6. Прачечная
7. Пищеблок

Территория детского сада включает: - 11 прогулочных участков для детей - 1 
спортивную площадку.

Помещения Материально-техническое оснащение

Музыкальный зал: Методико-музыкальная литература, детские музыкальные 
инструменты, музыкальные пособия, пианино, стульчики, 
детские шумовые музыкальные инструменты, 2 микрофона, 
музыкальный центр, микшер, костюмы.

Физкультурный зал: Методическая литература по физической культуре, 
спортинвентарь: гимнастические коврики, скакалки, мячи 
футбольные и мячи детские резиновые, скамьи 
гимнастические, баскетбольные кольца, дуги, стойки,



обручи, кегли, кольцебросы, флажки, палки гимнастические, 
мячи малые, кубы, гимнастическая стенка, ребристая доска, 
массажные дорожки, балансиры, дорожки здоровья, 
инвентарь для игры в городки,

Медицинский блок: 
-кабинет
-процедурный кабинет 
-изолятор

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 
медицинские весы, весы напольные, холодильник, сумка 
холодильник, двухстворчатая ширма, измеритель 
артериального давления, облучатели бактерицидные, шкафы 
медицинские и другой медицинский инструментарий.

Кабинет старшего 
воспитателя

Дидактический материал, методическая литература, 
методическая документация, учебно-методические пособия, 
шкафы, стеллаж, столы, стулья, компьютер, принтер

Кабинет педагога- 
психолога:

Методико-психологическая литература, диагностические 
тесты, разные комплекты игрушек, шкаф, стол, стульчики. 
Сенсорная комната

Кабинет учителя- 
логопеда:

Дидактический материал, коррекционно-методическая 
литература, логопедическая документация, учебно
методические пособия, картотека по развитию всех сторон 
речи, дыхательные тренажёры, логопедические зонды и 
шпатели, доска для занятий, игрушки, шкаф, столы, 
стульчики,зеркало

Многофункциональное
помещение:
-группа ГКП 
-изостудия

Для ГКП: Столы, стулья, игровая зона.
Для изостудии: столы, мольберт, шкафы для пособий. 
Сенсорная комната: сухой бассейн, установка «Гроза», 
мягкий пуф, проектор «Жар-птица»

Групповые помещения 
с учетом возрастных 
особенностей:

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 
детская художественная литература, доска для занятий, 
плакаты, детские стенки, шкафы, столы, стульчики, 
магнитофоны, телевизоры.

Коридоры ДОУ Информационные стенды по пожарной безопасности, по 
антитеррористической защищенности, профсоюзная жизнь, 
медицина информирует, выставка детских работ и фото, 
столы и стулья.

«Зеленая зона»
- территория ДОУ

Участки для прогулок, цветники, спортивная площадка, 
огород с плодовыми деревьями.

Физкультурная
площадка

Спортивное оборудование, яма для прыжков в длину. 
Оборудование для спортивных игр.

Участки Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 
Игровое и функциональное оборудование

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 
предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 
состоянии.

В детском саду имеются: 11 групповых помещений, кабинет заведующего, 
методический кабинет, кабинет учителя - логопеда, кабинет педагога-психолога, 
музыкальный зал, физкультурный зал, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет.

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 
зоны. 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. В ДОУ не только уютно, 
красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 
воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 
использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 5 персональными 
компьютерами и 4 ноутбуками, стационарным проектором.

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, изолятор, 
которые оснащены необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. 
Медицинской сестрой в МБДОУ детском саду № 62 комбинированного вида ведется учет 
и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. МБДОУ 
курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно
профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья 
детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную 
работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада.

Вывод: Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. Для повышения качества предоставляемых 
услуг необходимо дальнейшее оснащение современным оборудованием для 
осуществления образовательной деятельности с учетом новых требований. Приобрести 
мультимедийное оборудование, позволяющее более эффективно вести процесс обучения 
воспитанников.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА.

N п/п Показатели Единица
измерения

1 . Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

человек программу дошкольного образования, в том числе:
308

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 288
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 20
1.1.3 В семейной дошкольной группе -

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

“

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 288
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

288/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 288/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

-



1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

-

1.5.3 По присмотру и уходу -
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

24,8

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
14/58%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

14/58%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

10/42%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

10/42%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

4/17%

1.8.1 Высшая 1/4%
1.8.2 Первая 3/13%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 5/21%
1.9.2 Свыше 30 лет 4/17%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет

1/4%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет

7/28%

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

27/100%

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

6/24%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

27/308

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя Да



1.15.2 Инструктора по физической культуре Д а
1.15.3 У чителя-логопеда Д а
1.15.4 Логопеда Д а
1.15.5 У чителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога Д а
2 Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
3,1 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

60,2 кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала Д а
2.4 Наличие музыкального зала Д а
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке

Д а


