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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида «Орлёнок» является некоммерческой 

организацией, создано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Хакасия, на основании Постановления Мэра 

города Абакана от 19.05.1999 г. № 563. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Детский сад компенсирующего вида 

«Орлёнок». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Д/с «Орлёнок». 

Тип – дошкольная образовательная организация; организационно-правовая 

форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 80а. 

Дошкольное учреждение осуществляет образовательную деятельность на 

основании Устава и в соответствии с лицензией серия 19Л02 № 000000475, 

выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия 05.12.2016.  

Режим работы: рабочая неделя – пятидневная.  

В 2020  в МБДОУ «Д/с «Орлёнок» функционировало 4 группы для детей в 

возрасте от 3-х до 7-ми лет (Таблица 1) с 12-часовым режимом пребывания. Общее 

количество воспитанников на конец года составило 46 детей полного дня 

пребывания (из них 30 воспитанников имеют статус «ребенок-инвалид») и 4 

группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – дети в возрасте от 2-х до 7 лет (таблица 2) с 3,5 часовым режимом 

пребывания. Общее число воспитанников ГКП – 13 детей (все имеют статус 

«ребенок-инвалид») Таблица 1 

Возрастная 

группа 

Группы компенсирующего вида 

 (для детей с нарушениями ОДА) 

Количество групп Количество детей 

Средняя 1 13 

Старшая 1 13 

Подготовительная 1 13 

Разновозрастная 1 7 

Всего 4 46 

 

Таблица 2 

Группа Группы кратковременного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 (для детей с нарушениями ОДА) 

Количество групп Количество детей 

Группа №1 1 2 

Группа №2 1 2 

Группа №3 1 3 

Группа №4 1 6 

Всего 4 13 



Таким образом, МБДОУ «Д/с «Орлёнок» функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.   

 

1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность организована в соответствии с  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г). Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 Уставом МБДОУ «Д/с «Орлёнок». 

Образовательная программа: Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – АООП) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17). 

МБДОУ «Д/с «Орлёнок» обеспечивает образование детей дошкольного 

возраста, имеющих первичные (нарушения опорно-двигательного аппарата) и 

сопутствующие отклонения в развитии (нарушение речи, задержка психического 

развития, умственная отсталость, детский аутизм).  

Для реализации АООП в учреждении имеются необходимые помещения: 

музыкальный и спортивный залы, групповые помещения, кабинеты специалистов, 

комната психологической разгрузки; на территории ДОУ -  игровые участки, 

площадка для изучения правил поведения на дороге. 

АООП носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 3-7 лет с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, принятых в дошкольное учреждение на четыре года на основании 

заключения ТПМПК. 

Учреждение реализует дополнительную образовательную программу 

дошкольного образования по следующим направленностям: 4 объединения 



(кружка) – художественной направленности, 1 объединение (кружок) - социально-

педагогической направленности.  

Вывод: в течение года АООП реализовалась в соответствии с учебными 

планами, продолжительность учебного года в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком (приложения к АООП на 2019-2020, 2020-2021 

учебные года). Перспективное планирование образовательного процесса групп 

отражается в рабочих программах воспитателей и специалистов.  

 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Устава и осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Заведующий.  

2. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Совет родителей. 

           К компетенции Общего собрания работников относятся: 

1) обсуждение и рекомендация к утверждению проекта коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов, регламентирующих права и законные интересы работников; 

2) внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

3) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

           К компетенции Педагогического совета относится: 

1) определение содержания образования в Учреждении; 

2) определение основных направлений инновационной деятельности 

Учреждения; 

3) установление форм поощрения педагогических работников;  

4) оказание методической помощи членам педагогического коллектива; 

5) обсуждение и принятие локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы педагогических работников. 

К компетенции Совета родителей относятся: 

1) участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих 

права и законные интересы воспитанников и родителей (законных 

представителей); 

2) содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

родителей (законных представителей); 

3) внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения; 

4) содействие реализации государственно-общественных принципов 

управления Учреждением. 

3.  Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ: 

1. Устав  

2. Трудовые договоры между администрацией и работниками 



3. Коллективный договор. Правила внутреннего трудового распорядка 

4. Договоры между МБДОУ и родителями. 

5. Договор о взаимоотношениях МБДОУ с учредителем 

 

Локальные акты: 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 29.04.2020; 

7. Коллективный договор (срок действия с 01.01.2019 по 01.01.2022) 

8. Положение об Общем Собрании работников (утв. приказом МБДОУ «Д/с 

«Орлёнок» от 24.03.2016 № 35);  

9. Положение о Совете Родителей (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 

24.03.2016 № 35); 

10. Положение о Педагогическом Совете (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» 

от 24.03.2016 № 35); 

11. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (утв. приказом 

МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 08.10.2019 № 95-А); 

12. Положение о группе кратковременного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 12.10.2017 

№ 92); 

13. Правила предоставления услуги приема, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 

05.08.2020 № 93); 

14. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Учреждения (утв. приказом МБДОУ 

«Д/с «Орлёнок» от 28.05.2015 № 44); 

15.  Положение о Родительском Собрании (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» 

от 29.08.2017 № 74); 

16.  Положение об организации питания (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 

12.10.2017 № 92); 

17.  Положение о программе развития (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 

28.05.2015 № 44);  

18. Правила внутреннего распорядка для родителей (законных представителей) 

воспитанников (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 31.05.2016 № 48); 

19. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 

28.05.2015 № 44); 

20. Положение о Производственном Контроле (утв. приказом МБДОУ «Д/с 

«Орлёнок» от 28.05.2015 № 44); 

21. Положение об адаптированной основной образовательной программе (утв. 

приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 28.08.2018 № 88); 

22. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и родителями (законным 

представителями) воспитанников (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 

12.12.2016 № 93-А); 

23. Положение о приеме на обучение по дополнительным образовательным 

программам дошкольного образования (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» 

от 31.05.2016 № 48); 

24. Положение о контрольной деятельности (утв. приказом МБДОУ «Д/с 

«Орлёнок» от 28.08.2018 № 88); 



25. Положение о методических объединениях, творческих группах (утв. приказом 

МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 29.04.2014 № 40);  

26. Положение по предупреждению коррупционных правонарушений 

(Антикоррупционная политика) (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 

24.01.2017 № 21);     

27. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников (утв. 

приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 03.12.2013 № 97); 

28. Положение об оплате труда работников МБДОУ «Д/с «Орлёнок» (утв. приказом 

МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 24.03.2016 № 35);                                                                                                                                                        

29. Положение об установлении выплат стимулирующего характера (утв. приказом 

МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 19.11.2019 № 103-А);  

30. Положение о конфликтной комиссии трудового коллектива (утв. приказом 

МБДОУ «Д/с «Орлёнок» 24.03.2016 № 20); 

31. Положение о соотношении образовательной (учебной) деятельности и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели педагогических работников 

(утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 03.11.2015 № 77-А.);   

32. Положение об обработке и защите персональных данных (утв. приказом 

МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 28.05.2015 № 44); 

33. Положение о внутреннем мониторинге качества образования (утв. приказом 

МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 28.05.2015 № 44); 

34. Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 28.05.2015 № 44); 

35.  Положение о языке образования в МБДОУ «Д/с «Орлёнок» (утв. приказом от 

11.03.2019 № 43); 

36. Правила внутреннего трудового распорядка для трудового коллектива МБДОУ» 

Д/с «Орлёнок» утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 31.05.2019 № 66-А); 

37. Программа развития (утв. приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 13.12.2019 № 

109-А). 

4. Иные нормативно-правовые документы: штатное расписание, приказы 

заведующего МБДОУ, должностные инструкции, определяющие обязанности 

работников ДОУ, инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей, 

циклограммы деятельности педагогов, перспективные планы работы воспитателей 

и специалистов. 

В течение года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно 

- информационного обеспечения управления. Используются унифицированные 

формы оформления приказов.  

Таким образом, в ДОУ создана структура управления в соответствии с 

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

Федерации» отражает цели и содержание работы   учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Таблица 1 

Результаты подготовки воспитанников по адаптированной основной 

образовательной программе МБДОУ «Д/с «Орлёнок»  

за 2020 год (%) 

Показатель 

                                                      

Уровень 

1-й уровень 

(типично в  

3-4 года) 

2-й уровень 

(типично в  

4-5 лет) 

3-й уровень 

(типично в  

6-7 лет) 

Творческая инициатива 38 43 19 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие 

38 45 17 

Коммуникативная инициатива 41 33 26 

Познавательная инициатива - 

любознательность 

50 26 24 

По итогам диагностики в зависимости от раздела программы и возрастной 

группы дети показали положительный результат освоения программного 

материала (93%). Наиболее высокие результаты у детей 6-8 лет. Наиболее низкие – 

у детей со сложной структурой дефекта.  

Преобладает средний уровень освоения детьми программного материала. 

 

Результаты диагностики готовности детей к школе за 2020 год 

 

Диагностика проводилась в подготовительной к школе группе «Росток» и 

группах кратковременного пребывания.  

Цель диагностики: определение состояния развития высших психических функций, 

социально-психологической зрелости, сформированности мотивационной 

готовности к школе. 

Диагностическое обследование проведено с 18 детьми. Один ребёнок выбыл из 

детского сада в течение учебного года. 

Таблица А 

Результаты диагностики групповой готовности детей к школе 

Сформирова

нность 

компоненто

в 

Мотивацион

ная 

готовность к 

школе - 

учебный 

компонент 

Социально-

психологиче

ская 

зрелость 

Функции 

программир

о- 

вания и 

контроля 

Функции 

серийной 

организации 

движений и 

речи 

Кинестетич

еские  

функции 

Зрительные 

функции  

Слуховые 

функции 

Зрительно-

пространст. 

функции 

Степень 

развития 

(в %) 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

94 % 

 

88% 

 

94% 

 

100% 

 

72% 

 

 

 

 



Таблица Б 

Показатели индивидуальной готовности к школе 

Уровень 

сформированности 

компонентов 

готовности к школе 

(в %) 

Большинство функций 

сформировано, 

соответствует или 

превышает средние 

показатели   

Сформировано, 

приближенно к 

средним показателям   

Частично 

сформировано  

 

Не 

сформирова

но   

5% 44% 50% 0% 

 53% выпускников 2020 года в полной мере освоили адаптированную 

основную образовательную программу, 100% воспитанников показали 

положительную динамику. Родителям выпускников даны рекомендации 

специалистами ТПМПК по выбору образовательных программ начального общего 

образования детей. 9 детей, которые в силу индивидуальных особенностей 

физического развития не могут посещать общеобразовательные учреждения, 

программу подготовительной к школе группы дублируют. 

 

      Физическое здоровье воспитанников 

 

По результатам сравнительного мониторинга здоровья в 2020 году уровень 

заболеваемости незначительно повысился по сравнению с 2019 годом (на 10 

случаев).  Отмечается повышение количества пропущенных дней всего и на одного 

ребенка: в 2019 г. выполнено 91,8% детодней, в 2020 г. – 88,2%. Это обусловлено 

ограничительными мероприятиями в связи с пандемией по covid19. 

 

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный процесс организовывался в соответствии с АООП, с учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, режимом дня воспитанников 

каждой возрастной группы.  

 Созданы специальные условия для обучения и воспитания детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата  

1. Безбарьерная архитектурно-планировочная среда. 

2. Соблюдение ортопедического режима. 

3. Соблюдение рекомендаций врача по определению режима нагрузок, организации 

образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение 

физкультурных пауз и т. д.). 

4. Организация коррекционных занятий, направленных на профилактику 

плоскостопия и нарушения осанки.  

5. Организация коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушенных 

психических функций.  

6. Осуществление работы по формированию навыков самообслуживания и гигиены 

у детей с двигательными нарушениями.  

7.  Оказание логопедической помощи по коррекции речевых расстройств.  

8. Оказание дефектологической и психологической помощи детям с вторичными 

нарушениями развития. 

9. Специальное оборудование, соответствующее потребностям детей: инвалидные 

коляски, ходунки, стульчики-опоры, специальные поручни. 



10. Утвержден план работы с родителями по оказанию им консультативной и 

практической помощи, разработанный на основе запросов родителей. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Педагогический коллектив состоит из 18 педагогов, среди них: 

 учителя-дефектологи – 4; 

 учителя-логопеды –2; 

 музыкальный руководитель – 1; 

 инструктор по физической культуре – 1; 

 педагог-психолог – 1; 

 воспитатели – 9. 

Таблица 5 

 

Педагогический коллектив 

Образовательный уровень педагогов  

Высшее образование Среднее специальное 

образование 

Незаконченное высшее 

образование 

14 3 - 

Стаж работы 

До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

- 2 2 1 0 13 

 

Квалификация 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

7 5 6 

Повышение квалификации 

Квалификационные 

курсы 

Проблемные курсы Курсы профессиональной 

переподготовки 

4 - 1 

Повышение квалификации осуществлялось в рамках тематического 

обучения педагогов при ХакИРОиПК.  

Итоги аттестации 

Подано 

заявлений 

Высшая КК Первая КК Подтв. 

КК 

Не атт. Отозвано 

заявлений 

2 2 0 0 0 0 

 

Методическая активность педагогов 

В 2020 г. в муниципальных конкурсах профессионального мастерства 

приняли участие 3 педагога (17%), в региональных – 7 педагогов (39%), во 

Всероссийских - 6 педагогов (33%). Всего 9 педагогов (50%) приняли участие в 

педагогических конкурсах разного уровня. Распространяли педагогический опыт 

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях 13 педагогов - 72% 



педагогического коллектива. Вывод: методическая активность педагогов в 2020 г. 

повысилась на 2% по сравнению с 2019 годом. 

 

6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методическая литература отражает компенсирующую 

направленность работы учреждения и включает в себя методические пособия по 

реализации адаптированной образовательной программы для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, пособия отражающие специфику работы узких 

специалистов, медицинская документация, периодическая печать, детская 

художественная литература, справочники. В каждой возрастной группе создана 

своя мини-библиотека, включающая детскую художественную и научно-

познавательную литературу. 

 

7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-техническая база ДОУ включает в себя: 

1. Психолого-педагогический блок: кабинеты администрации и специалистов 

(2 кабинета учителя-логопеда, 2 кабинета – учителя-дефектолога), групповые 

комнаты (2 групповых ячейки на 1 этаже (групповая, приёмная, раздаточная, 

санитарно-гигиеническая комната, спальня), 2 групповых ячейки на 2 этаже 

(групповая, приёмная, раздаточная, санитарно-гигиеническая комната), групповая 

ГКП для детей с ОВЗ, музыкальный зал, «Сенсорная комната»,  зал коррекционной 

физкультуры. 

2. Медицинский блок: медицинский кабинет (процедурная, изолятор), 

кабинет физиотерапии и массажа. 

3. Служебные помещения 

4.Территория детского сада: 4 участка с верандами и малыми 

архитектурными формами для проведения прогулки с детьми каждой возрастной 

группы.  

 В 2020 году в ДОУ произошла частично модернизация материально-

технической базы ДОУ. В том числе произведён косметический ремонт групповых 

помещений, приемных, прачечной, пищеблока, обновлены прогулочные участки, 

оборудована сенсорная площадка коррекционно-развивающей направленности.  
 

8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В Учреждении Приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» от 28.05.2015 г. № 44 

утверждено Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 

 

 

 

 



Наименование показателя, характеризующего содержание Показатель, 

характеризующий 

качество в % 

Укомплектованность кадрами 100 

Доля аттестованных педагогических работников, 

реализующих адаптированные образовательные программы 

для детей с ОВЗ, от числа педагогических работников, 

подлежащих аттестации 

100 

Полнота реализации адаптированной образовательной 

программы  

100 

Доля родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, положительно оценивающих уровень 

созданных условий для адаптации, обучения, социализации 

детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 

93 

Соблюдение рациона питания 100 

Выполнение детодней (посещаемость) 88,2 

Полнота реализации дополнительной образовательной 

программы 

100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством реализации 

дополнительной образовательной программы 

93 

 

 

ВЫВОДЫ  

1. Задачи, поставленные учреждением на 2020 год, и план действий по их 

реализации выполнены. 

2. Сравнительный анализ работы с педагогами показывает профессиональный 

рост педагогического коллектива. 

3. По итогам диагностики в зависимости от раздела программы и возрастной 

группы дети показали положительный результат освоения программного 

материала (93%). Наиболее высокие результаты у детей 6-8 лет. Наиболее 

низкие – у детей со сложной структурой дефекта. Преобладает средний 

уровень освоения детьми программного материала. 

 

В целом, по результатам процедуры самообследования работа МБДОУ «Д/с 

«Орлёнок» в 2020 году признана удовлетворительной. 



N п/п  Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ «Д/с «Орлёнок» за 2020 год Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

59 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 46 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 13 человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

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

образовательной организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  3 человека  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  56 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

59 человек/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 46 человек/ 79% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/0 % 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

59 человек/ 100% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  59 человек/100% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  59 человек/ 100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  59 человек/ 100% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника  

8 дней  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  15 человек/ 84% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

15 человек/84% 

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

образование  

3 человека/ 16% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 3 человека/ 16% 



образование педагогической направленности (профиля) 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек/ 71% 

1.8.1  Высшая  5 человека / 29,4% 

1.8.2  Первая  7 человек/41,6 % 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

18 человек/100% 

1.9.1  До 5 лет  2человека/ 11% 

1.9.2  Свыше 30 лет  3 человек/ 17% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

0 человек/ 0% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

4 человека/ 22% 

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  

25 человек/66% 

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  

20 человек/53 % 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации  18 человек/ 3,2 

человек  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

1.15.4  Логопеда   

1.15.5  Учителя-дефектолога  да 

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура   
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