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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 
образовательной организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  
«Центр развития ребенка – детский сад № 7»  
(МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7») 

 

Руководитель Тарасенко Наталья Алексеевна 

Адрес организации 367600, Воронежская обл., г. Калач, ул. К. Маркса, д.11  

Телефон, факс 84736321471 

Адрес электронной почты zrrdetsad7kalach@yandex.ru 

Учредитель 
Администрация Калачеевского муниципального района, 
Отдел по образованию администрации Калачеевского 

муниципального района 

Дата создания 1988 год 

Лицензия от 24.01.2017 № ДЛ-1006, серия 36Л01 № 0000811 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 7» (далее – детский сад) 
расположено в живописном месте в центре города. Здание детского сада 
построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 280 мест. 

Общая площадь здания 2188 кв. м, из них площадь помещений, 
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1378 

кв. м. 



 

 

 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 
Предметом деятельности детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах: 10 групп – 10,5 ч, 1 группа - 12 часов. Режим 
работы групп: 10 групп- с 7:00 до 17:30, 1 группа – с 7:00 до 19:00.  

 
II. Система управления организации 

 
Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 
Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 
управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 
заведующий. 

Коллегиальные органы управления 

 

Наименование 
органа 

Функции 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− направления развития образовательной организации; 

− защиты прав и законных интересов участников 
образовательного процесса 

Педагогический 

совет 

Разрабатывает и утверждает основную образовательную 

программу детского сада 

Утверждает план работы сада на новый учебный год, 
рабочие программы педагогов,  

иные вопросы, касающиеся педагогической 

деятельности 
 

Общее собрание 
работников 

Принимает Устав детского сада, изменения и 

дополнения к нему. 
К исключительной компетенции общего собрания 

трудового коллектива относятся: 

рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка 

детского сада; 
утверждение коллективного договора 



 

 

 

 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. 
 

III. Организация образовательной деятельности, качество и условия 
обучения, достижения воспитанников  

Образовательная деятельность в детском саду строится в соответствии с 

нормативно – правовыми документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 
2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14.11.2013г., регистрационный № 30384). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным  - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» и 
другими нормативно-правовыми актами различного уровня. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7» ориентирован на 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к 
жизни в современном обществе. 

Согласно программе развития ДОУ, одной из основных задач формирования 

социально-образовательного пространства является совершенствование 
образовательной среды, т.е.  совокупность условий оказывающих влияние на 

развитие ребенка в детском саду, на состояние его психического и 
физического здоровья,  успешность  его  дальнейшего  обучения,  а также на 
деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ.  

В детском саду реализуется основная образовательная Программа  

дошкольного образования, разработанная с учѐтом примерной основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 



 

 

 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой»,  на основе требований 
ФГОС ДО. Целью программы является создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 
развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
различных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими 

детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  Содержание 
образовательного процесса части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, выстроено в соответствии с рядом 
парциальных программ, таких как: «Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи» (5 - 7 лет)» под редакцией  
Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной; программа «Здоровый ребенок» Чупаха 

И.В., программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. 
Авдеева, О. Князева, Р. Стѐркина; программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И. А., 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Князева, 

«Программа по развитию речи детей дошкольного возраста» О. С. Ушакова, 
программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. и других  программ и 

современных педагогических технологий по  направлениям: познавательное 
развитие, речевое, социально-коммуникативное, художественно-
эстетическое и физическое. Проектирование воспитательно-

образовательного процесса осуществляется  в двух основных моделях 
организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 Образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, в 
зависимости от решения конкретных образовательных задач. В работе с 
детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

типа: развивающего и  проблемного обучения, проектную деятельность. 

Детский сад продолжает работать в режиме инновационной площадки,  
реализуя комплексный инновационный проект «Детский сад – Игропарк», 

ставит своей задачей  создать благоприятные условия, обеспечивающие 
право ребѐнка на игру.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – 
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Концептуальной 

идеей нашей работы является игровой образовательный маршрут 
дошкольников через реализацию игровой деятельности.  Образовательный 



 

 

 

маршрут каждого воспитанника представляет собой посещение различных 
точек   игрового пространства ДОУ,  начинающийся в группе, переходящий в 

рекреации, другие помещения, территорию детского сада и за еѐ пределы.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как  в виде 

игровых путешествий и деятельности образовательных центров, так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
Одним из главных условий реализации ФГОС ДО является поддержка 

индивидуальности и инициативы детей. Осуществление этой задачи мы 
видим через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми 
решений, выражения своих чувств и мыслей. Для этого мы используем 

утренний игрокруг, который проводится ежедневно в каждой возрастной 
группе 

Одной из ведущих и самых сложных составляющих утреннего круга является 
планирование совместной и самостоятельной деятельности, 
образовательного события, выбор темы проекта, определение 

индивидуального маршрута. Прилагая максимум усилий для того, чтобы 
вовлечь детей в активное выдвижение идей, обсуждение возможных 

вариантов действий педагоги поддерживают их инициативу и креативность, 
позитивный эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на 

ценности совместных действий. Планируя работу вместе с детьми, педагоги 
получают самостоятельно, а значит, осознанно и ответственно, выбранные 

детьми дела и действия, и им не нужно придумывать мотивацию – мотивация 
уже есть, причем внутренняя, самая важная и устойчивая.  

Дети до начала действия уже знают, чем они могут заняться сами и чем 
планируют заняться другие. Это придает образованию в целом и конкрет-

ному дню определенность и продуманность. Выбранная ребенком по 
собственному желанию деятельность, как правило, выполняется с высоким 

эмоциональным подъемом, ему легче проявить творческие способности. И 
благодаря этому данная деятельность очень желанна для ребенка. 
      

Проблема развития детской активности и самостоятельности напрямую 

связана с предоставлением детям свободы выбора деятельности. Осознавая 
важность инициативы детей и стремление к качественному выполнению 

образовательной программы ДОУ мы пришли к выводу, что в детском саду  
должно быть специально отведено место для свободного проявления 

игрового  творчества воспитанников –Игротека.  

Что даѐт Игротека ребенку? 



 

 

 

- обеспечивает место и время для разнообразных игр, возможность выбора их 
тематики, содержания, игрового материла, партнеров по играм; 

- создает условия для самостоятельной организации и длительного 
сохранения пространственно-предметной среды игры; 

- дает возможность свободного объединения со сверстниками, а также 
детьми другого возраста по интересам, личному игровому опыту; 

- помогает планировать, моделировать, последовательно развивать свою 

игру; 

 - предоставляет комфортные условия для коллективных игр разной 

динамики и содержания. 

Игротека располагается на первом этаже и имеет автономный выход на 

участок, что позволяет использовать игровой фонд как в помещении, так и на 
улице. 

Ежедневно проводится вечерний игрокруг, на котором проходит анализ 
деятельности в течение дня: дети отмечают, что у них получилось, насколько 

полученный результат соответствует задуманному, что помогало и что 
мешало в достижении цели. 

Достижения за 2017 год: 

 В декабре 2016 года сад  стал победителем регионального конкурса 
«Детский сад – Лидер образования Воронежской области» 

 Показали лучшие результаты в рамках регионального проекта 
«Создание инновационных моделей предметно – пространственной 

развивающей среды, обеспечивающих эффективную реализацию 
основной образовательной программы дошкольного образования» и 

получило право на статус стажировочной площадки 
 В региональном рейтинге дошкольных образовательных организаций 

за 2016 год МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7» занял 

7 место (из 653 ДОО области) 
 Победители на муниципальном этапе межрегионального конкурса 

«Лучшая образовательная организация по формированию системы 
духовно – нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

«Вифлеемская звезда»»  
 Победа в региональном творческом конкурсе авторов – разработчиков 

проектов профессионально сетевых сообществ (воспитатель ВКК 
Максименкова Н.) 

 Победа в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года» (воспитатель 

Зеленкова С.В. – победитель, Максименкова Н.А. – участник) 
 Призеры   Всероссийского конкурса «Толерантность в современном 

мире» благотворительного фонда помощи детям «Ковчег детства», в 



 

 

 

номинации «Социальная реклама (диплом 3 степени, музыкальный 
руководитель Попов С.В.) 

 Призеры Всероссийского фестиваля – конкурса хореографического 
искусства «Кубок Придонья» (диплом лауреата 3 степени- 

танцевальный  ансамбль «Дробушечка», руководитель педагог 
дополнительного образования ВКК Щербакова О.В.) 

 Участие в городском экологическом конкурсе «С экологией через всю 

жизнь» 
 Победитель городского смотра – конкурса «Сделаем наш город 

красивым и чистым»  
 Участие в творческом конкурсе Хоперского государственного 

заповедника «Маленький пушистик» 
 Участие воспитанников в конкурсах различного уровня:  

 Победители и призеры районного конкурса в рамках Международного 
дня семьи номинация «История моей семьи» (Малеваная Марина -2 

место); номинация «Семейные традиции» (Ененко Артем, Махаринская 
Полина ) - 3место; номинация «Традиции моей семьи» (Федоров 

Матвей) - 2 место, 3 место (Фоменко Захар); номинация «История моей 
семьи»  (Котова Мария)  -1 место. 

 Победители и призеры районного конкурса рисунков «Моя любимая 
мамочка» (1 место Косенкова Светлана, Котова Мария; 2 место Бабич 
Дмитрий, Махаринская Полина; 3 место Бутерус Вадим). 

 Победители и призеры районного конкурса рисунков «Защитники 
нашего Отечества» (1 место –Горбова Ирина, Кузнецова Ангелина; 2 

место - Аверкова Елизавета, Курочкина Олеся; 3 место - Мозговой 
Игорь, Фоменко Захар) 

 Призеры муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Неопалимая Купина» (2 место Федоров Матвей) 

 Победитель районного конкурса «Старая, старая сказка» (1 место - 
Нестеренко София) 

 В 2016-2017 учебном году педагоги активно участвовали в 
методической работе дошкольного учреждения и района, готовили 

консультации, выступали с докладами на педагогических советах, 
организовывали открытые показы, участвовали в семинарах, деловых 
играх, защищали проекты. 

 В марте 2017 года педагоги детского сада подготовили и провели 
районный семинар для заведующих, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре дошкольных учреждений по теме: 
«Инновационные здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе ДОО», на котором  Шаповалова С.Н.,  инструктор по 
физической культуре ВКК,  показала мастер-класс «Нейройога в ДОО».  

 В апреле 2017 года Тарасенко Н.А., Попова Л.И., Зеленкова С.В. 
приняли участие в стажировке в ВИРО для заведующих ДОУ г. 



 

 

 

Сыктывкара по программе «Реализация основной образовательной 
программы в контексте реализации ФГОС». 

 9 июня 2017 года состоялся межмуниципальный семинар для 
руководителей и специалистов дошкольных образовательных 

организаций по теме «Проектирование и использование открытых 
игровых пространств в рамках реализации проекта «Детский сад – 
Игропарк». На нем присутствовали руководители и специалисты 

дошкольных образовательных организаций Аннинского, Бобровского, 
Калачеевского, Каменского, Лискинского, Новохоперского, 

Павловского, Подгоренского районов, г. Борисоглебска и г. Воронежа, 
представители ВИРО. На семинаре были рассмотрены структура и 

средовые решения Игропарка. 
 Педагогами нашего центра, Зеленковой С.В., Будковой И.С., 

Бахмутовой Е.Н., по программе «Логопедия в контексте реализации 
ФГОС дошкольного образования», была проведена стажировка в ВИРО 

для слушателей курсов учителей – логопедов ДОУ Воронежской 
области. 

 В августе 2017 г на областном семинаре – совещании заведующая 
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 7» Тарасенко Н.А., 

выступила перед заведующими и методистами ДОО области по теме 
«Качество дошкольного образования - новые модели содержания».  

 На базе Детского сада состоялось районное методическое объединение 

заведующих и педагогов дошкольных образовательных 
учреждений. Воспитатели Петрухненко Н.С., Затонская З.Л. и Дрѐмина 

Е.А показали мастер-классы по работе в центрах активности, а педагог 
дополнительного образования (игромастер) Зеленкова С.В. рассказала 

о построении средовых решений в Игротеке «Игроштаб». 
 Плодотворной оказалась работа по обновлению предметно-

развивающей среды. Были полностью изменены предметно-
развивающие уголки, игры, оборудование, приобретено современное 

инновационное оборудование (метеостанция, интерактивная 
песочница, микроскопы, цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии»). Четко организованная работа по преобразованию 
предметно-развивающей среды оказала благоприятное влияние на 
развитие творческих способностей детей. Воспитанники проявляли 

большую активность, подавали интересные идеи, принимали участие в 
изготовлении игр и пособий.  

 
Дополнительное образование 

 
В 2017 году в детском саду работали кружки: 

 «Волшебная кисточка», «Оркестр детских инструментов», 
танцевальный ансамбль «Дробушечка», театральный кружок «ТЮЗик»; 



 

 

 

  «Крепыш», «Здоровячок», «Детский туризм», «Детский фитнес». 
 

В дополнительном образовании задействовано 85 процентов 
воспитанников детского сада. 

Взаимодействие с родителями воспитанников 
    Взаимодействие с родителями коллектив детского сада строит на принципе 

сотрудничества.  
При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 
 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Работает консультативная служба специалистов: педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-

логопеда. 

Ведется систематическая и целенаправленная работа всего педагогического 
коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников, направленная на 

повышение качества и эффективной работы с родителями по воспитанию 
детей через разнообразные формы сотрудничества ДОУ и семьи.  Родители 
стали активными участниками образовательного процесса. Проводились 

открытые занятия для родителей, дни открытых дверей, родительские 
собрания, индивидуальное и групповое консультирование, участие родителей 

в спортивно-игровых мероприятиях и праздниках, проводимых в ДОУ. 
Выпускались информационные листки, стенды, папки-передвижки для 

педагогического просвещения родителей по различным областям развития 
детей, проведены дни открытых дверей.  

Групповые родительские собрания: «Организационные собрания» во всех 
возрастных группах, «Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста», «Детские интересы. Как их развивать?», «Поиграйте 
с ребѐнком в сказки», «Ваш ребѐнок – будущий первоклассник», «О 

взаимоотношениях детей в коллективе» . 
Таким образом: в детском саду создаются условия для максимального 
удовлетворения  запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 



 

 

 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 
ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

  
 

 
IV. Оценка функционирования  внутренней и внешней системы оценки 

качества образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 
качества образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2017 году показал хорошую работу педагогического 
коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. В течение года воспитанники детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
 

 В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

05.08.2016  № 951 «Об утверждении плана департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области по организации проведения и 

достижению целевых показателей функционирования независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Воронежской области, на 

период 2016-2018 годов»  в 2017 году была проведена независимая оценка 

качества образовательной деятельности , в том числе, и МБДОУ «Центр 

развития ребенка- детский сад № 7». 

Получены следующие результаты: 

 по критерию, касающемуся открытости и доступности информации об 

организациях, (max - 40) – 26,5 баллов; 

 по критерию, касающемуся комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (max-70)- 67 баллов; 

 по критерию, касающемуся доброжелательности,  

вежливости, компетентности работников (max - 20) – 19,90 баллов; 

 по критерию, касающемуся удовлетворенности качеством  

образовательной деятельности организаций (max - 30)- 29,70 баллов. 

 

 

 

 



 

 

 

Независимая оценка показала высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 Запланированы и выполнены мероприятия, направленные на увеличение 

количества информации о детском саде (критерий открытости и доступности 
информации об организации) , в частности, ее  размещение на сайте детского 
сад zrrdetsad7kalach@yandex.ru. 

 
V. Оценка кадрового обеспечения 

 
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 28 
специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11/1; 
− воспитанники/все сотрудники – 4,2/1. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 5 работников детского 
сада, из них 5 педагогов. На 29.12.2017 2 педагога проходят обучение в 

ВУЗах по педагогическим специальностям. 
Из 28 педагогов  имеют высшую и первую квалификационную категорию 24 
человека. 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

В детском саду библиотека является составной частью методической 
службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

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.  
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ, созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов. Однако требуется 
постоянное пополнение детской литературы. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 
 

Ноутбук – 19 

Планшет - 5 

Проектор – 13 

Принтер - 9 
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Интерактивная доска – 2 

Музыкальный центр – 5 

Видеокамера – 1 

Фотоаппарат – 3 

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В детском саду есть доступ к сети Интернет в административных 

помещениях и с каждого рабочего места педагогов. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

 
В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском 
саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11; 
− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 
− музыкальный зал – 1; 
− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 
− медицинский кабинет – 1; 

-  игротека – 1; 
- кабинет старшего воспитателя- 1; 

- кабинет учителя – логопеда- 2; 
-  рекреации для работы изостудии – 2. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы . В групповых 

комнатах находится современное передвижное многофункциональное 
оборудование. 

Оборудованы центры элементарного экспериментирования (центры для игры 
с водой и песком и т.д.), игровые зоны для формирования навыков 
самообслуживания и использования бытовых предметов, в каждой групповой 

ячейке оборудованы места для уединения. 
Ежегодно проводится косметический ремонт помещений сада. Приобретено 

современное игровое оборудование на прогулочные площадки, на двух из 
них сделано мягкое покрытие. Материально-техническое состояние детского 



 

 

 

сада и территории соответствует действующим санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 

Показатели Единица 

измерения 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

человек 320 

в режиме полного дня (8–12 часов) 30 

в режиме кратковременного пребывания- лекотека - 
(3–5 часов) 

6 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 35 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 
до восьми лет 

человек 285 

Количество (удельный вес) детей от общей 
численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 
(процент) 

 

8–12-часового пребывания 320 
(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые 
получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, 
психического развития 

0 (0%) 



 

 

 

обучению по образовательной программе 
дошкольного образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 28 

с высшим образованием 17 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

17 

средним профессиональным образованием 11 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

11 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

человек 

(процент) 

0 

с высшей 0 

первой 0 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (18%) 

больше 30 лет 4 (14%) 

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 4 (14%) 

от 55 лет 3 (11%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную 

человек 
(процент) 

28 (72%) 



 

 

 

переподготовку, от общей численности таких 
работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 
общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

28 (100%) 

Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» 

человек/че
ловек 

1/11 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 3,7 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 196 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 
физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 



 

 

 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 
иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 
образовательной деятельности. 


