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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
II. Общие сведения об образовательной организации
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Полное наименование 
организации

Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное учреждение 

«Детский сад №53» города Находка

Адрес
МБДОУ «Детский сад № 53»: 

692922, Российская Федерация, 
Приморский край, 

г. Находка, ул. Пограничная 32А.
Контактные данные: 

тел/факс
электронная почта 

j сайт учреждения

8-(4236)-63-02-79; 
E-mail: mdou ds53(5)mail.ru 

Д е тс к и й  с а д  №  53 (n a k h o d k a -e d u .ru )

Учредитель
1 !

Администрация Находкинского го
родского округа

Находкинский проспект, 16, г. Находка, 
692904

E-mail: admcitv(a),nht.ru 
Телефон 8 (4236) ~74-02-79 

Факс: 8 (4236) 64-19-38
Руководитель Заведующий: МБДОУ «Детский сад №53» 

Глазкова Валентина Алексеевна
Лицензия на право ведения 

^образовательной деятельности
Лицензия серия 25Л01 № 0000954, ре

гистрационный № 281 от 13 ноября 2015 
года

Режим работы МБДОУ 
«Детский сад №53»

МБДОУ работает в режиме 5-дневной 
рабочей недели с 7:30ч. До 18:00ч. С 12 

часовым пребыванием детей. 
Выходные дни: суббота, воскресенье и не

рабочие праздничные дни.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

; ский сад № 53» (далее -Детский сад) находится в здании, построенном по типово

му проекту в 1977 году. Детский сад -  двухэтажное кирпичное здание, состоящее 

из 4-х корпусов, соединенных коридорными проходами.

В ДОУ имеются помещения для деятельности с детьми:

! 12 групповых помещений, из них 4 -  со спальнями, музыкальный зал, логопедиче- 

1 ский кабинет, методический кабинет, пищеблок.

Медицинский блок (кабинет врача, старшей медсестры, изолятор, процедурный 

кабинет);



• На участке имеются 11 прогулочных площадок, с верандами, спортивная площадка 

с грунтовым покрытием.

Объект находится в районе улицы Пограничной. Со всех сторон объекта 

расположен жилищный массив из пятиэтажных домов. Рельеф участка детского 

сада ровный. Справой стороны через дорогу — сопка с лесным массивом, ниже 

средние образовательные школы № 9, № 23. Возможности скрытного подхода к 

объекту нет.
Общая площадь сооружения -  1837,60 квадратных метров, площадь участка 

-7480,74 квадратных метра.

Цель деятельности: осуществление образовательной деятельности по реа

лизации основной образовательной программы «МБДОУ «Детский сад № 53» г. 

Находка.
Деятельность ДОУ направленна на: формирование общей культуры, раз

витие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепле

ние здоровья воспитанников.
j

II. Система управления образовательной организацией
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действую

щим законодательством и уставом Детского сада.
j

Управление Детским садом осуществляется на основе сочетания принци

пах единоначалия и коллегиальности.

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание трудо- 

: вого коллектива, Педагогический совет.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведую

щий Учреждением.

Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу, обеспечивает эффективное взаи
модействие структурных подразделений организации, 
осуществляет общее руководство Детским садом, утвер
ждает штатное расписание, отчетные документы орга
низации



Управляющий совет Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации
- финансово -  хозяйственной деятельности
- материально -  технического обеспечения

Педагогический
совет

|

|

Осуществляет текущее руководство образовательной де
ятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы:
-развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора методических пособий, средств обучения и вос
питания;
-  материально-технического обеспечения образовательно
го процесса;
-  аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников;
-  координации деятельности методического объединения

Общее собрание 
трудового коллектива

1

1

i

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
- рассматривает и принимает коллективный договор 
Учреждения, правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;
- принимает локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связанны с 
правами и обязанностями работников;
- взаимодействует с другими органами самоуправления 
Учреждения по вопросам организагщи основной деятельно
сти.

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяет стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса: педагогов, родителей (закон

ных представителей) и сотрудников ДОУ.

III. Оценка образовательной деятельности
i

Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется в соответствии с

нормативными документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде

рации»



Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

По состоянию на 31.12.2021 год общее число воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования и адаптированные образо

вательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоро

вья (ЗПР, ринололия) МБДОУ «Детский сад №53» г. Находка в режиме полного 

дня составляет -  285 воспитанник в возрасте от 1.5 до 7 лет. Из них 2 воспитанника 

имеют статус ОВЗ. Ребенок -  инвалид посещает учреждение в режиме кратковре

менного пребывания.

В Детском саду сформировано 12 групп общеразвивающей направленности:

Группы Возрастная
категория

Количество
групп

Количество де
тей

Группа раннего развития № 1 1,5 -  2,5 года 1 22
1 младшая № 2, № 4 2 -3  лет 2 46
2 младшая № 2, № 6 3 - 4  лет 2 48

Средняя группа № 8, № 9 4 - 5  лет 2 50
Старшая № 5, № 10, № 12 5 - 6  лет 3 79

Подготовительная № 7, № 11 6 - 7  лет 2 41

Специфика образовательных программ 
Содержание образовательного процесса в ДОО определено разработанной и 

принятой к реализации основной образовательной программой, которая в свою 

очередь учитывает требования ФГОС ДО и состоит из двух частей: обязательной и 

вариативной. Содержание обязательной части выстроено в соответствие с образо

вательной программой «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.

Для реализации вариативной части основной образовательной программы пе- 

i дагогами реализуются парциальные программы дошкольного образования, которые 

выбраны приоритетными, на основании запросов участников образовательного 

процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников, и анке

тирования членов их семей, а также педагогов) по следующим направлениям:

Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса -  Дошкольнику об истории и культуре России / Г.Н. Данилина -  М: АРК-

I



ТИ, 2003; Нравственное воспитание дошкольников в детском саду -  В.И. Петрова, 

Т.Д. Стульник. М: Мозаика-Синтез, 2006

Климатические особенности (учёт особенностей Приморского края, побе

режья Японского моря, растений и животных Уссурийской тайги) - Николаева 

«Экологическое воспитание»
Речевое развитие - Методические рекомендации по подготовке к обучению 

грамоте/ Л.Е. Журова. -  М.: - Вентана -  Граф, 2009

Для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана адаптиро

ванная образовательная программа дошкольного образования.

Результат освоения программы определяется через мониторинг, проводимый 

на основе диагностических карт А.Ю Афонькиной.

! Целью мониторинга является оценка эффективности условий образова- 

‘ тельной среды ДОО, выявление динамики или статики развития воспитанников для 

проектирования и внесения корректировок в образовательный процесс, разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов, учитывающих возможности и по

требности воспитанников.
i

Формы проведения:

- педагогического наблюдения,

- бесед с детьми,

- анализ продуктов деятельности;

- анализ адаптации вновь прибывших детей к условиям ДОО.

Мониторинг осуществляется по мере необходимости в зависимости от вида,

цели и содержания, но не реже двух раз в год.

На конец 2021 года результаты мониторинга освоения ООП Детского сада следу

ющие:

i Образовательные области
Уровень Социально

коммуника
тивное разви

тие

Познава
тельное раз

витие

Речевое
развитие

Художе- 
ственно- 
эстетиче- 
ское раз

витие

Физическое
развитие

Высокий 67% 45,7% 50,6% 47% 42,8%
Средний 32% 40% 42,14% 50% 38,2%
Низкий 1% 14,3% 7,26% 3% 19%



Диаграмма 1

Результаты участия воспитанников в смотрах, конкурсах,

соревнованиях в 2021г

Уровень Название события Результаты

Г о
ро

д-
 

ск
ой

Конкурс «Почемучки» Участник

Спортивный конкурс «Непоседы» Полуфиналисты

Кр
ае

во
й

Краевой конкурс рисунков «Все краски 
жизни, мама, для тебя»

Лауреат

Региональный конкурс «Птичкин стол» в 
рамках «Всероссийской акции «Покормите 
птиц»

Сертификат участника

Региональный креативный марафон «Гир
лянда затей»

Диплом участника

Вывод: Сравнительный анализ результатов 2020 и 2021 учебного года пока

зывает увеличение количества воспитанников с высоким уровнем освоения про

граммы и уменьшение количества с низким, что является свидетельством эффек

тивности ООП, на основании которой реализуется деятельность учреждения.

Востребованность выпускников 

Количество выпускников в 2021 г. составило 100 человека.

Большая часть воспитанников стали учениками МБОУ «СОШ № 9» и МБОУ 

«СОШ № 23».



Воспитательная работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего количе
ства семей воспитанников

Полная 244 85%
Неполная с матерью 42 15%
Неполная с отцом 0 0%
Оформлено опекунство 0 0%
Семьи, имеющие детей с
о в з

2 0,7%

; Семьи, имеющие детей - ин
валидов

1 0,4%

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количе
ства семей воспитанников

! Один ребёнок 132 46%
Два ребёнка 117 41%
Три ребёнка 37 13%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей де

тей, с использованием разнообразных форм и методов. Взаимодействие с родите

лями реализуется планомерно с целью создания единого пространства «детский сад 

-  семья».

Дополнительное образование

В ДОУ реализуются дополнительные образовательные услуги на платной ос

нове:

Художественно-эстетическое развитие:
Кружок «Креативные ладошки»

Физическое развитие:
Кружок «Тхэквандо»

Диаграмма 2



охват дополнительными платными услугами 
в динамике за 3 года

О 20 40 60 80 100 120 140

Диаграмма показывает положительную динамику в посещении воспитанни

ками платных дополнительных услуг. За исключением пандемийного года, харак

теризующегося ограничениями по проведению групповых офлайн мероприятий.

Вывод: реализация дополнительного образования в МБДОУ «Детский сад № 

53» позволяет улучшить качество образовательной деятельности по образователь

ным областям художественно-эстетическое и физическое развития дошкольников.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества

образования
В ДОО утверждено положение о внутренней системе оценки качества обра

зования от 26.02.2021г.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хо

рошую работу педагогического коллектива. Состояние здоровья и физического 

развития воспитанников удовлетворительные. 98,7% процентов детей освоили об

разовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали готовность к школьному обуче

нию.

В течение года воспитанники Детского сада участвовали в конкурсах и ме

роприятиях различного уровня.

С целью оценки удовлетворенности организацией образовательного процес

са в ДОУ, ежегодно производится анкетирование родителей (законных представи

телей) детей. В период с 10.12.2021 по 25.12.2021 проводилось анкетирование ро

дителей, получены следующие результаты:

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (за

конных представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В



младшей группе удовлетворенность составляет 75%, средней - 70%, старшей - 90% 

и подготовительной - 95%.
Вывод: проведенный внутренний аудит образовательного учреждения в 

2021 году позволяет сделать выводы о том, что внутренняя система оценки каче

ства образования МБДОУ «Детский сад № 53» имеет информационную открытость 

и способствует совершенствованию образовательного пространства ДОУ. Плани

руя реализацию образовательного процесса в 2022 году, будут учтены результаты 

проведенных мониторингов и контрольных мероприятий 2021 года.

В 2021 году педагоги детского сада принимали участие в городских, крае

вых, всероссийских методических мероприятиях и конкурсах:

Уровень Название события ФИО педагога Результат

Го
ро

д
ск

ой - - -

Кр
а

ев
ой Региональный креативный ма

рафон «Г ирлянда затей»
Куликова К.А. Диплом тренера 

команды

1
з а\ и .W э5 « SS О 3

Всероссийское тестирование 
«Росконкурс Январь 2021»

Куликова К.А Диплом победите
ля II степени

S  в- у  
5  

И
Всероссийский творческий 

конкурс «Конкурсплюс»
Тарабукина А.Н. Диплом I степени

М
еж

ду


на
ро

д
ны

й

XIII международная студенче
ская научная конференция 

«Студенческий научный фо
рум 2021»

Пинигина В.И., 
Лехтянская Л.В.

Диплом лауреата

V. Оценка кадрового обеспечения
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на

100% .

Педагогический коллектив -  20 человек 

Воспитатели -  18 человек 

Музыкальный руководитель -  1 человек

Методист - 1 человек

Показатель Количество % от общей 
численности

Всего педагогических работников 20 100%
Укомплектованность штата педагогических работ- 100%



ников
Из них внешних совместителей 0 0%
Наличие вакансий (указать должности) - -
Уровень образования педа- 

готических работников
Высшее 7 35%

Среднее проф - е 13 65%
Стаж педагогических ра- 

ботников
1 -5  лет 7 35%

5 -1 0  лет 2 10%
10 -  15 лет 8 40%
15-20 лет 1 5%

Свыше 30 лет 0 0%
Квалификационная катего- 
рия (без учёта совместите- 
лей)

{

Высшая 0 0%
Первая 0 0%

Соответствие занима
емой должности

14 77,8%

Не аттестован 4 22,2%
Структура педагогического 
коллектива (без учёта ад
министрации)

Воспитатель 18 90%
Музыкальный руко

водитель
1 5%

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада
Диаграмма 3

Вывод: сравнительный анализ 

года говорит о заметных изменениях 

педагогического контингента. Значи

тельно увеличилось число молодых 

специалистов, что говорит о возмож

ности взращивания перспективных 

кадров, в то же время это снизило 

количество участия педагогов в кон

курсах и методических мероприяти-

агогическии стаж 
работы 2020г

■  Первый год

■ Свыше 20 лет

•  свыше 30 лет

2020 и 2021

■ Высшая 
категория

■ Первая 
категория

*  Соответствие 
занимаемой 
должности

■ без категории

■ Высшая 
категория

■ Первая 
категория

я Соответствж 
занимаемой 
должности

■ без категори

ях по причине отсутствия наработок из-за небольшого опыта.



Так же уменьшение количества педагогов с более чем тридцатилетним ста

жем ведёт к дефициту опытных кадров, но при этом снимает вопрос с пассивно

стью в следствие профессионального выгорания.

Квалификационный состав педагогов по категориям показывает отрицатель

ную динамику. Причина - увольнение кадров с первой и высшей категориями в 

связи со сменой города проживания.

В 2022 году два педагога пройдут аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, в течении 2022 -  2023 годов планируют аттестоваться на первую ква

лификационную категорию два педагога.

Заведующий Глазкова В.А. прошла курсы повышения квалификации в ООО 

; «Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки кад

ров при Президиуме Федерации развития образования» по программе «Планирова

ние и реализация мер по усилению безопасности в организациях дошкольного об

разования», 72 часа.

Методист Конопля М.Ю. прошла курсы повышения квалификации «Ме

неджмент в образовании»

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы коллег из других 

дошкольных учреждений, посещают обучающие веберы.

Прошли курсы повышения квалификации в 2021 году следующие педагоги:

ФИО педагога Должность Где и когда повышали квалифика
цию

Пинигина Валентина 
Викторовна

Воспитатель Международная школа завтрашнего 
дня (МШЗД), «Вектор перемен в обра

зовательной среде», 2 часа 
Международная школа завтрашнего 

дня (МШЗД), «Как не тормозить дет
скую интуицию» 2 часа

Гребнева Галина Вик
торовна

Воспитатель «Институт Безопасности РФ», «Пла
нирование и реализация мер по усиле
нию безопасности в организациях до

школьного образования», 72 часа
Вывод: Работа с кадрами в 2018г. была направлена на повышение профес

сионализма, творческого потенциала и педагогической культуры педагогов, оказа

ние методической помощи педагогам. На 2022 г. планируется выявление затрудне



ний, имеющихся у педагогов и организация методической работы по повышению 

уровня компетенций в этих областях.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

Для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет в учреждении созданы не

обходимые условия.

Учебно-методическое сопровождение основной образовательной програм

мы детского сада обеспечивается с учётом учебно-методического комплекса обра

зовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
|

В каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-методический и 

дидактический комплекты.

В методическом кабинете по каждому направлению развития ребенка собран 

дидактический и методический материал.

Вся литература и методические пособия методкабинета классифици

рованы, имеется библиографический каталог.

С целью использования педагогами современного опыта в сфере образова

ния в методическом кабинете собран обобщенный опыт работы педагогов.

В дошкольном учреждении имеется современная материально-техническая 

! база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения,

! компьютеры, ноутбук, принтеры, дающие возможность выполнения современных 

требований по делопроизводству, документированию, организации педагогической 

деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд 

проектирования. В музыкальном зале имеется проектор.

В 2021 году ДОУ дополнительно приобрёл учебно-методические по

собия по реализации образовательного процесс ООП ДОУ.

Вывод. В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение доста

точное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ.



VII. Оценка качества материально - технического оснащения

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализа

ции образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.

В детском саду оборудованы помещения: - групповые помещения -12,

- кабинет заведующего - 1,

- методический кабинет -  1,

- кабинет заместителя заведующего по АХЧ и бухгалтера -1,

- музыкальный зал-1,

- пищ еблок-1,

- кастеляная-1,

- логопедический кабинет - 1,

- медицинский кабинет с изолятором и процедурным кабинетом -  1.

В каждой возрастной группе групповые помещения оснащены современной 

мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 

образовательных учреждений, игровым оборудованием, учебно-методическими 

пособиями в соответствии с возрастом.
j

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают воз

растные, индивидуальные особенности детей своей группы. Предметно -  про

странственная развивающая среда в группах организована по центрам развития. В 

каждой группе имеется в наличии облучатель бактерицидный, магнитофон, пыле

сос.

Оснащение музыкального зала включает: мультимедийное оборудование,

музыкальный центр, микрофоны, усилитель, магнитофон, детские музыкальные 

инструменты, игрушки, костюмы, различные атрибуты. Имеется спортивный ин

вентарь: кегли, мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики, обручи, дуги и др.

i



Методический кабинет имеет необходимое оборудование и интернет связь, 

компьютеризирован. В кабинете имеется библиотека методической литературы и 

периодических изданий, демонстрационных материалов, ламинатор.

Участки для прогулок оборудованы: теневыми навесами, песочницами, ска

мейками, столами, цветниками, спортивным оборудованием.

Обеспечение безопасности.

Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает автоматическая по

жарная сигнализация в здании, охранная сигнализация в здании, кнопка (брелок) 

экстренного вызова милиции. Оплата охранных услуг осуществляется за счет 

бюджетных средств.

В ДОО созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса:

• Приказом руководителя назначен ответственный за организацию без

опасности образовательного процесса и охрану труда работников, который перио

дически проходит обучение;

• Со всеми работниками (1 раз в три месяца) изучается инструкция 

«Охрана жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках»;

• 2 раза в год изучаются правила противопожарной 

безопасности для дошкольных учреждений, проводится учебная эвакуация детей;

Принимаются меры антитеррористической защищенности:

• заключены договоры на оказание охранных услуг с использованием 

средств сигнализации;

• установлена специальная автоматическая система пожарной сигнали
зации;

• в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляет

ся силами штатных сторожей;

В 2021 г. ДОО было приобретено и отремонтировано:

1. Провели косметический ремонт холлов и лестничных пролётов;

2. Отремонтировали отсек отопительной системы;



3. Приобрели смесители и краны для групп;

4. Приобрели пособия, игрушки, канцтовары, дидактический материал 

для групп;

5. Приобрели стеллажи для хранения в группы № 2, № 6;

6. Приобрели игровую мебель (диван, обеденный стол, парикмахерская) 
в группы № 2, 6, 8, 10;

7. Приобрели для участка песочницу;

8. Для методического кабинета приобрели ноутбук, принтер цветной, 

ламинатор для формата А2.

Вывод. Материально-техническое состояние детского сада и территории со

ответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устрой

ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, пра

вилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.



Приложение N 1 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Находка, подлежащие само обследованию

за 2021 учебный год

Данные приведены по состоянию на 29Л2.2021г.
N п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова

тельную программу дошкольного образования, в том числе:
286 человек

1.1.1 В режиме полного дня (10,5-12 часов) 285 человек
1Л.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 1 человек
1Л.З В семейной дошкольной группе 0 человек
1Л.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной орга
низации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 67 человека
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 219 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в об

щей численности воспитанников, получающих услуги при
смотра и ухода:

286 человек

1.4 Л В режиме полного дня (10,5- 12 часов) 285 человек 
99,6%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численно
сти воспитанников, получающих услуги:

4 человек 
1,4%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче
ском развитии

4 человек 
1,4 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного об
разования

4 человека 
1,4%

1.5.3 По присмотру и уходу 0
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении до

школьной образовательной организации по болезни на одно-
5,9%



го воспитанника
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических ра

ботников, имеющих высшее образование
0 человек

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

0 человек

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

14 человек

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

14 человек 
70%

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

14 человека/ 
22%

1.8.1 Высшая 0 человека
1.8.2 Первая 0 человек

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра
ботников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 4 человека 
22%

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра

ботников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

0 человека

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

4 человек 
22%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалифика- 
ции/профессиональную переподготовку по профилю педаго
гической деятельности или иной осуществляемой в образова
тельной организации деятельности, в общей численности пе
дагогических и административно-хозяйственных работников

20 человек 
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 админи
стративно-хозяйственных работников

20 человек 
100 %

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

20 педаго
гов, 286 ре
бенка,

1/14



1.15 Наличие в образовательной организации следующих педаго
гических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога нет
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра

зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2,0-2.5 
кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

50 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала нет
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физиче

скую активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да

Вывод: анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет доста

точную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.30.49. - 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга

низации 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 необходимую квалификацию, регулярно прохо

дят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образователь
ной деятельности.


