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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№  5 Дюймовочка» (МБДОУ «Детский сад 

№ 5 «Дюймовочка») 

Руководитель  Уткина Ольга Юрьевна 

Адрес организации 601443, Владимирская область, город 

Вязники, улица Ленина, дом 4-а (корпус 

№1) ,  ул. Новая, дом 5-а (корпус №2) ,  

Телефон, факс тел. (49233)2-32-46 

тел.(49233) 2-33-01 

Адрес электронной почты dou5-vz@mail.ru 

Учредитель Управление образования администрации 

Вязниковского района  

Дата создания первый корпус - 1941 год, второй корпус - 

1962 год 

Лицензия от 26 февраля 2016 года серия 33 Л 01 № 

0000979, № 3855  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 5 " Дюймовочка" для детей раннего возраста" 11.09.2015 года реорганизовано путем 

присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 "Детский сад № 17 " Родничок" в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение " Детский сад № 5 " Дюймовочка" (далее ДОУ) на основании 

постановления администрации  муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области от 26.06.2015 года № 727 " О реорганизации муниципальных 

учреждений системы образования". 

В ДОУ функционирует 2 корпуса,  6 групп. 1 корпус - 3 группы раннего возраста, 2 

корпус - 3 группы дошкольного возраста. 



ДОУ расположено в благоприятном социально – культурном окружении: в 

микрорайоне находятся дошкольные образовательные учреждения № 25, 20, СОШ № 9,  

учреждения культуры и спорта -  Детская школа искусств имени Л. И. Ошанина,  ЦКиО 

«Спутник», СОК "Чемпион". 

  ДОУ размещено в одном из экологически чистых микрорайонов города: 

отсутствуют промышленные предприятия, дошкольное учреждение окружает зеленая 

зона. Здания детского сада построены по типовому проекту. Общая площадь помещений 

1347 кв.м., используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 763 кв.м. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок  учебной  деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Основной целью деятельности ДОУ является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Режим работы ДОУ 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах - с 12 часов. 

Режим пребывания детей с 7.00 до 19.00, что отвечает запросам родителей. 

Выходные: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

II. Система управления организации 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 

Коллегиальные органы управления: общее собрание работников; педагогический 

совет, Управляющий совет (далее - совет ДОУ). 

Органы управления, действующие в ДОУ 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий  - Несѐт  ответственность перед государством,  обществом 

и учредителем за деятельность ДОУ  в  пределах  своих  

функциональных обязанностей; 

- издаѐт  приказы  по  ДОУ, обязательные к  исполнению 

работниками ДОУ; 

- действует  от имени  ДОУ,   представляет  его  в  

организациях  всех организационно-правовых форм  и 

форм собственности без доверенности; 
- распоряжается  имуществом  ДОУ в  пределах,  

установленных настоящим уставом, и в соответствии с 

действующим законодательством; 

- выдаѐт доверенности; 

- открывает  лицевой  счѐт в  установленном  порядке  в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет  приѐм  на  работу  и  расстановку   кадров,   

поощряет работников ДОУ, налагает взыскания  и 

увольняет с работы; 



- утверждает штатное расписание в пределах бюджетных 

ассигнований, направляемых на оплату труда; 

- заключает от  имени  ДОУ договоры; 

- организует аттестацию работников ДОУ; 

- осуществляет приѐм детей и комплектование групп 

детьми в соответствии с их возрастом, состоянием 

здоровья, индивидуальными особенностями; 

- контролирует работников ДОУ, в  том числе путѐм 

посещения всех видов воспитательных мероприятий и 

учебных занятий; 

- организует платные (на договорной основе) услуги, 

направленные на улучшение  ухода,  присмотра, 

оздоровления, воспитания и обучения детей; 

- решает вопросы текущей деятельности, не отнесѐнные к 

компетенции ДОУ и учредителя; 

- на время своего отпуска возлагает  обязанности на одного  

из работников ДОУ; 

- проходит обязательную аттестацию. 

 
Общее собрание работников - разрабатывает и принимает проект устава в новой 

редакции, проект изменений и дополнений в устав ДОУ; 

- разрабатывает и принимает правила внутреннего 

трудового распорядка 
 

Педагогический совет Управление педагогической деятельностью 

осуществляется педагогическим советом ДОУ.  

Педагогический совет работает по плану, который 

является составной частью плана работы ДОУ на учебный 

год. 

Основными задачами педагогического совета ДОУ 

являются: 

- реализация государственной, окружной, городской 

политики в области дошкольного образования; 

- определение основных направлений образовательной 

деятельности, разработка программы развития, 

образовательной программы ДОУ; 

- внедрение в практику работы ДОУ достижений 

педагогической науки, передового педагогического опыта; 

- повышение профессионального мастерства, развитие 

творческой активности педагогических работников ДОУ. 
 

Управляющий совет Совет реализует право на самостоятельность ДОУ в 

решении вопросов, способствующих оптимальной 

организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности: 

- определяет основные направления развития ДОУ; 

- контролирует соблюдение нормативных требований к 

условиям образовательного процесса в ДОУ, целевое 

расходование финансовых средств ДОУ; 

- распределяет стимулирующую часть фонда оплаты труда 

работников ДОУ; 

- развивает взаимодействие ДОУ с социальными 



партнерами; 

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса в случаях, когда 

это необходимо. 
 

 

Структура и система управления соответствуют специфики деятельности ДОУ. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной «Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5 "Дюймовочка" в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования,  которая разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования  "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А.  Васильевой, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормами, с учетом недельной нагрузки. Так же в 

работе используется «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  детей с нарушением опорно - двигательного аппарата», группу № 6 

посещает ребенок – инвалид. 

 

Программно-методическое обеспечение содержания дошкольного образования 

 

 

 

Программы: 

- «Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5 "Дюймовочка" в 

соответствии с ФГОС ДО 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» ( под редакцией Н.Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А.  Васильевой )  

Педагогические технологии: 

 - ТРИЗ 

- проектный метод 

 - ИКТ 

Оздоровительные технологии: 

1. «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявцев  

2. «Ясли – это серьезно» В.Г. Алямовская 

3. «Здоровьесберегающая методика образования» В.Ф. Базарный. 
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В ДОУ функционируют 6 групп общеразвивающей  направленности. 

Состав воспитанников ДОУ и количество воспитанников: 

группа раннего возраста «Ладушки» (группа № 1) -17 детей. 

группа раннего возраста «Солнышко» (группа № 2) - 18 детей. 

группа раннего возраста «Красная шапочка» (группа № 3) - 18 детей. 

младшая группа  "Непоседы" (группа № 5) - 20 детей. 

средняя группа  "Капельки" (группа № 6) - 19 детей. 

старше - подготовительная к школе группа "Ромашки" (группа № 4) - 23 ребенка. 

Списочный состав воспитанников  на 31.12.2017 года составляет 115 детей.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через 

отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы, для этого 

разработаны диагностические карты. Педагогическая диагностика осуществляется через 

наблюдения, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические 

ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

ДОУ  выглядят следующим образом: 

 

Методика «Экспресс-анализ оценки детской деятельности по О.А.Сафоновой 

(дошкольный возраст) 

 

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 ДОУ. 

В апреле 2017 года провели диагностики (старшей – подготовительной групп)  

дошкольной зрелости и готовности детей к школьному обучению. 

 Наше дошкольное учреждение не имеет педагога – психолога, что создает 

определенные трудности в проведении специальных диагностик. 

Диагностика дошкольной зрелости М.Р.Битяновой показала: 

Диагностировано 19 детей старшего возраста. 

Высокий уровень – 7 чел. – 37% 

Средний уровень – 10 чел. – 53% 

Виды 

деятельнос-

ти 

Уровни развития детей 

Оптимальный  Высокий  Средний  Низкий  Не 

обследованы 

Всего  детей 

Игровая  10 32 12 2 1 57 

Трудовая 13 26 13 4 1 57 

Конструк- 

тивная 

6 35 14 1 1 57 

Речевое 

развитие 

6 30 19 1 1 57 

ФЭМП 8 19 21 8 1 57 

Изобрази- 

тельная 

6 16 28 6 1 57 

Физическая  1 20 28 7 1 57 

Музыкаль- 

ная 

5 38 13 0 1 57 



Низкий уровень – 2 чел. – 10%. 

Диагностическая программа определения «школьной готовности» Н.И. 

Гуткиной показала: 

 У 100% детей доминирует познавательный мотив, что свидетельствует о 

готовности к обучению в школе. 

Воспитательная работа 

С целью выбора стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

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 зачисления в Детский сад. 

 

IV. Оценка функционирования  

внутренней системы оценки качества образования 

 
В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования на 

основании положений о самообследовании(самооценке) и о формах, периодичности и 

порядке осуществлении текущего контроля освоения основной образовательной 

программы воспитанниками в  МБДОУ «Детский сад № 5 «Дюймовочка». Мониторинг 

качества образования деятельности в 2017 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 подготовительной группы показали высокую 

готовность к школьному обучению. 

Медицинские осмотры детей в ДОУ за 2017 г. 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 85 78 

Неполная с матерью 24 22 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 44 40 

Два ребенка 52 48 

Три ребенка и более 13 12 

Число 

дней, 

проп. по 

бол.1 

реб. в 

год 

Всего 

осмотрено 

детей 

 

С 1 гр. 

здоровья 

 

Со  2 гр. 

здоровья 

 

С 3 гр. 

здоровья 

 

 

С 4 гр. 

здоровья 

 

Число 

детей с 

аутизмом 

 

Из них 

посещают 

ДОУ  

чел 

 

% 

 

6,9 

 

114 

 

100 

 

48 

 

64 

 

2 

 

0 

 

0 

 

114 



В ноябре 2017 года проводилось анкетирование 80 родителей, получены 

следующие результаты:  

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации- 98% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работы организации- 100% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально – техническим обеспечением 

организации- 32% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг- 95% 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым- 95% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 
Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Всего работают 21 человек. Педагогический коллектив  – 9 педагогов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на одного взрослого: 

- воспитанник/педагог – 12,7 

- воспитанник/все сотрудники – 5,4 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 2 педагога, профессиональная 

переподготовка – 2 воспитателя. На 29.12.2017 – 1 воспитатель проходит обучение в 

ВЛГУ (студент 2 курса).  

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 

 

 
 

 

 

 

11%

11%

45%

33%

Стаж работы педагогов

до 3 лет - 1 человек от 10 до 15 лет - 1 человек

от 15 до 20 - 4 человека от 20 и более - 3 человека



 
 

 

 

В 2017 году педагоги ДОУ приняли участие: 

- Диплом II место областной Конкурс педагогического мастерства «Формула успеха», 

тема: «Совершенствование форм и методов работы по предупреждению ДДТП с 

дошкольниками и родителями» -  Ломоносова О.Б. 

- Диплом II место, Всероссийский  интернет конкурс  педагогического мастерства 

«Профи», конкурсный тур: «Проектная деятельность, как универсальный метод активного 

воспитания и обучения». - Загубняя Е.В., Дорофеева Т.В. 

- Диплом II место, Всероссийская блиц – олимпиада «Работа с родителями в соответствии 

с ФГОС», сетевое издание «Педагогический кубок» - Ломоносова О.Б.  

- Диплом I место, Всероссийская блиц – олимпиада «Современный урок по ФГОС», 

сетевое издание «Педагогический кубок» - Дорофеева Т.В. 

Смотры – конкурсы на уровне дошкольного учреждения: 

- Конкурс методических разработок (НОД); 

- Смотр – конкурс «Визитная карточка группы» (ИКТ - компетентность). 

Смотры – конкурсы на районных и всероссийских уровнях: 

- Районная выставка - конкурс «Раз иголка, два иголка, будет елочка...» - 
благодарственное письмо МБУК «Музей Песни ХХ века»  
- Диплом Всероссийский конкурс педагогического мастерства «ПРОФИ» 
- Благодарственное письмо за активное участие в ХIII районном конкурсе чтецов 
«Звучащее слово – 2017». 

Педагоги активно участвовали в работе районных методических объединений: 

- Проведение районного МО воспитателей подготовительных групп -  «Проектная 

деятельность как способ поддержки детской инициативы» Загубняя Е.В.; 

- МО групп раннего возраста: Мастер класс «Интерактивные формы работы по развитию 

активной речи детей» (развитие речи в игре) -  Ежова Е.Ю. 

- Выступление на районном МО групп раннего возраста - «Развитие педагогической 

компетентности родителей детей раннего возраста через вовлечение в образовательный 

процесс ДОУ» - Ежова Е.Ю. 

 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами, согласно штатному 

расписанию. Педагоги повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшает качество образования и воспитания 

дошкольников. 

 

56%33%

11%

Категорийность

высшая первая соответствие занимаемой должности



VI. Оценка учебно – методического  

и библиотечно – информационного обеспечения 

 
В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методических кабинетах и группах обоих корпусов. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. Для каждой 

возрастной группы имеется банк необходимых учебно – методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно – образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2017 году ДОУ пополнило  учебно – методический комплект к  основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС наглядно-дидактическими пособиями, плакатами, картинами для 

рассматривания, комплексами для оформления родительских уголков. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование пополнилось 1принтером, 

2 ноутбуками;  

- имеется доступ к сети интернет, возможность использования электронной почты; 

- программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами, фото и видео материалами, графическими редакторами. 

 

Для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ, в ДОУ достаточное учебно – методическое обеспечение 

однако, информационное обеспечение в недостаточной степени соответствует 

требованиям, необходимо приобретение дополнительного оборудования для 

использования в педагогическом процессе ИКТ. 

 

VII. Оценка материально – технической базы 

 
В ДОУ сформирована материально- техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

 Оборудованы помещения: 

- групповые помещения – 6; 

- кабинет заведующего – 1; 

- методический кабинет – 2; 

 - музыкальный зал – 1; 

 - пищеблок – 2; 

 - прачечная – 1;  

- медицинский кабинет – 1; 

- изолятор - 1 

При создании пространственной предметно – развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Особенностью 

предметно – пространственной среды ДОУ является ее многофункциональность: 

эффективное использование одного помещения для разных форм образования. 

Физкультурно – музыкальный зал используется для образовательной и досуговой 

деятельности с детьми, посещающими ДОУ. Оборудованы групповые комнаты, 



включающие игровую, познавательную, обеденную зоны; раздевальное умывальное и 

туалетное помещения, спальные комнаты. 

В 2017 году в ДОУ значительно улучшена материально – техническая база, что 

позволило повысить качество предоставляемых услуг: проведен текущий ремонт 

помещений групповой ячейки № 4 «Ромашки», заменена входная дверь в здание корпуса 

№ 1, оснащены помещения спален и групповых 5 рецеркуляторами. 

Пополнен  спортивным инвентарем музыкально – спортивный зал (мячи, обручи, 

маты, дуги для подлезания, стойка для метания, стойка для прыжков в высоту, туннель 

прямой, набор мягких модулей «Спорт с полукольцами», наборы «Хокей», доска 

ребристая наклонная  и другое спортивное оборудование для физического развития 

детей). Приобретено спортивное оборудование на уличную площадку: турник 

трехуровневый, дуги, мишень, бум – бревно, лаз – дуга, бревно со сходом, лаз – лабиринт, 

шведская стенка с рукоходом, стойки волейбольные, волейбольная сетка. 

Обновлены и дополнены игровые зоны на группах театральными уголками (4), 

физкультурными уголками (3), парикмахерскими (2), уголком природы (1), учебная зона 

(2), мягкими модулями для конструктивно – модельной деятельности, а так же играми и 

игрушками в соответствии с возрастом детей на все группы. 

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. В 2017 году проведена специальная оценка 

условий труда в ДОУ. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2017 год. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

Человек 115 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 115 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 52 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

Человек 63 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

Человек 

(процент) 

115/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 115/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0/0% 



1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

День 6,9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 9 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

Человек 

(процент) 

1/11% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

1/11% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

Человек 

(процент) 

8/89% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8/89% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

Человек 

(процент) 

9/100% 

1.8.1 Высшая 5/56% 

1.8.2 Первая 3/33% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

Человек 

(процент) 

 

1.9.1 До 5 лет 1/11% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

Человек 

(процент) 

1/11% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек 

(процент) 

10/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

Человек 

(процент) 

10/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

Человек 

(человек) 

9/115 

12,7 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 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 

образовательная деятельность,  

в расчете на одного воспитанника 

Кв. м  763  

 

7,3  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

Кв. м 82 

2.3 Наличие физкультурного зала  нет 

2.4 Наличие музыкального зала  да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 да 

 

Анализ показателей указывает на достаточную инфраструктуру ДОУ, 

соответствующую требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», позволяющую реализовывать образовательные 

программы в соответствии с ФГОС ДО. Однако, с целью более качественной реализации 

программы необходимо приобретение дополнительного оборудования для использования 

в педагогическом процессе ИКТ.  

ДОУ полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими и иными 

работниками, согласно штатному расписанию, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности, однако, отсутствие педагога - психолога и логопеда 

создает определенные трудности в проведении специальных диагностик и коррекционной 

работы. 

Для дальнейшего совершенствования образовательного процесса коллективом 

детского сада определена цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, разностороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                   О.Ю. Уткина 


