
 



Цель деятельности МАДОУ № 43– осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Предметом деятельности МАДОУ № 43 является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы МАДОУ № 43 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

1.  Система управления организации 

Управление МАДОУ № 43 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МАДОУ № 43. 

Управление МАДОУ № 43 строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: наблюдательный совет, 

педагогический совет, общее собрание работников, родительский комитет. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МАДОУ № 43. 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Руководитель действует на основе законодательства Российской 

Федерации,  Устава  МАДОУ № 43 и трудового договора и (или) 

должностной инструкции. 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает: 

1 Предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о 

внесении изменений в Устав Учреждения. 



2.Предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств. 

 3. Предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения; 

 4. Предложения Учредителя или Руководителя Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления. 

5. Предложения руководителя Учреждения об участии 

Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставной 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

7. По представлению руководителя Учреждения проекты отчетов 

о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

 

Педагогический 

совет 

а) определяет направления образовательной деятельности 

Учреждения; 

б) разрабатывает образовательные программы дошкольного 

образования, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования; 

  в) рассматривает вопросы дополнительного профессионального 

образования педагогических работников (повышения 

квалификации профессиональной переподготовки); 

г) организует выявление, обобщение, внедрение педагогического 

опыта; 

д) заслушивает отчёты Руководителя о создании условий для 

реализации образовательных программ. 

е) выполняет иные функции в соответствии с локальным 

нормативным актом учреждения. 

Общее собрание  

работников 

а) обсуждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему 

для внесения их на утверждение Учредителю в порядке, 

установленном  настоящим Уставом; 

б) обсуждает и принимает   локальные нормативные акты 

Учреждения, в том числе Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

в) обсуждает коллективный договор; 

г) может обсуждать и принимать рекомендации по любым 

вопросам, отнесённым к компетенции Учреждения. 



Родительский 

комитет 

а) обсуждение Устава и  локальных актов  Учреждения, 

касающихся взаимодействия с родительской общественностью, 

решение  вопроса о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений; 

б) участие в определении направления образовательной, 

оздоровительной деятельности Учреждения; 

в) обсуждение вопросов содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирование педагогической 

деятельности Учреждения; 

г) рассмотрение проблем организации дополнительных 

образовательных, оздоровительных услуг воспитанникам, в том 

числе платных; 

д) принятие информации, отчета педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, о ходе реализации 

образовательных программ, о результатах готовности детей к 

обучению по образовательным программам начального общего 

образования; 

е) заслушивание доклада, информации представителей 

организаций, взаимодействующих с Учреждением по вопросам 

образования и оздоровления воспитанников, в том числе о 

проверке состояния образовательного процесса, соблюдение 

санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране жизни 

и здоровья детей; 

ж) оказание помощи Учреждению в работе с неблагополучными 

семьями; 

з) принятие участия в планировании и реализации работы по 

охране прав и интересов воспитанников и их родителей 

(законных представителей) во время педагогического процесса в 

Учреждении; 

и) внесение предложений по совершенствованию 

педагогического процесса в Учреждении; 

 к) содействие организации совместных с родителями 

(законными представителями) мероприятий в Учреждении – 

родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых 

дверей и др.; 

л) оказание посильной помощи Учреждению в укреплении 

материально-технической базы Учреждения, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории силами 

родительской общественности; 

м) привлечение внебюджетных средств для финансовой 

поддержки Учреждения; 

н) внесение предложений администрации Учреждения   о 

поощрении наиболее активных представителей родительской 

общественности. 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МАДОУ № 43. Демократизация системы управления способствует развитию 



инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей и сотрудников ДОУ. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МАДОУ № 43 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, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

МАДОУ № 43 посещают 266 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет. В МАДОУ № 

43 сформировано 10 групп общеразвивающей направленности, 1 группа 

комбинированной направленности. Из них:                             

 

 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

группы Возраст детей 
Количество детей 

2016-2017 уч.год 

Группы общеразвивающей направленности 

1 младшая   «Малышок»   2- 3 лет 19 чел. 

средняя  «Вини –Пух»  4-5 лет 29 чел. 

Ясельная  «Гномики»  1.6- 2 года 19 чел. 

средняя  4-5 лет 25 чел. 

1 младшая  «Дюймовочка»  2-3 года 23 чел. 

старшая «Звездочёты»  5-6 лет 32 чел. 

старшая  «Мальвина»  5-6 лет 28 чел. 

подготовительная   6-7 лет 22 чел. 

старшая 5-6 лет 25 чел. 

2 младшая  3-4 года 14 чел 

Группы комбинированной направленности 

 

2 младшая 

 

3-4 года 30 чел. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 43 (ООП МАДОУ № 43) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП МАДОУ № 43 на конец 2017 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития  

целевых 

ориентиров  

детского развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%  

воспитанников 

в пределе  

нормы 

149 57% 104 40% 8 3% 261 97% 

Качество 

освоения  

образовательных  

областей 

133 51% 120 46% 8 3% 261 97% 

В мае 2017 года педагоги МАДОУ № 43 проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 21 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

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 МАДОУ № 43. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 194 73% 

Неполная с матерью 71 26,6% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство 1 0,4% 



Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 102 38% 

Два ребенка 125 47% 

Три ребенка и более 39 15% 

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 после зачисления в МАДОУ № 43. 

Дополнительное образование 

В 2017 году в МАДОУ № 43 работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Изостудия», «Колобок» (тесто-пластика); «Оркестр» 

(игра на музыкальных инструментах). 

2) социально-коммуникативное: «Познаём себя и других». 

В дополнительном образовании задействовано 73 % воспитанников Детского сада. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного 

вида», годовым планированием и учебным планом. 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью.  

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) позволило повысить 

качество образовательной работы ДОУ. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МАДОУ № 43 утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования приказом заведующего № 325 от 15.11.2017г. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2017 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 97 

% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокие 

показатели готовности к школьному. В течение года воспитанники МАДОУ № 43 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 10.10.2017 по 01.11.2017 проводилось анкетирование 117 родителей, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 87%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных профессионализмом работников 

организации, – 89% ; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 50%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 85%; 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности и жизни в современных условиях.  

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Педагогический коллектив МАДОУ № 43 насчитывает 28 специалистов. 

Всего сотрудников 60 человек. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,4/1. 

 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 4 воспитателя; 

− первую квалификационную категорию – 5 воспитателей. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 23 работника МАДОУ № 43, из 

них 18 педагогов. На 29.12.2017 -  4 педагога проходят обучение в ВУЗах по 

педагогическим специальностям. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МАДОУ № 43 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


 
 

 
 

В 2017 году педагоги МАДОУ № 43 приняли участие: 

- Региональной научно – практической интернет – конференции г.Кемерово 

«Тьюторское сопровождение педагогов как условие обеспечения 

здоровьесберегающей среды в системе образования». 

- Всероссийской научно – практической интернет-конференции г.Кемерово 

«Социализация и воспитание обучающихся: актуальный опыт, технологии, 

перспективы.» 

- Региональном постоянно действующем семинаре «Нравственное воспитание 

дошкольников в процессе реализации физического направления развития» 

- Районном методическом объединении воспитателей раннего и младшего возраста 

(Кировского района) по теме «Новые подходы к организации работы  в ДОО по 

экологическому воспитанию детей». 

- Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность» 

- Месячник пожарной безопасности «Останови огонь -2017г» посвящённом 90-летию 

Государственного пожарного надзора. 

высшая 
кв.категория; 12; 

43%

первая кв.категория; 
10; 36%

без кв.категории; 5; 
18%

1;3%

Аттестация педагогов

высшая кв.категория первая кв.категория без кв.категории соответствие должности

до зх лет; 7; 25%

3-5 лет; 3; 11%

5-10 лет; 6; 22%

10-25 лет; 6; 21%

свыше 25 лет; 6; 21%

Стаж работы педагогического коллектива

до зх лет 3-5 лет 5-10 лет 10-25 лет свыше 25 лет



МАДОУ № 43 укомплектован кадрами полностью.  

 

Вывод: Анализ педагогического состава МАДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также само развиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Рекомендовать 

педагогам, при наличие показаний к аттестации, повысить свою квалификационную 

категорию. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МАДОУ № 43 библиотека является составной частью методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах  

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий,  

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение МАДОУ № 43 включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2017 году пополнилось 

компьютером, 1 принтером, мультимедийной акустической системой. 

- программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: В МАДОУ № 43 учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

7. Оценка материально-технической базы 

В МАДОУ № 43 сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


В МАДОУ № 43 оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11; 

− кабинет заведующего – 2; 

− методический кабинет – 1; 

- музей Космонавтики – 1; 

- Зимний сад – 1; 

- кабинет ИЗО-студии; 

- сенсорная комната; 

− музыкально-физкультурный зал – 2; 

− пищеблок – 2; 

− прачечная – 2; 

− медицинский кабинет – 2(кабинет приёма, процедурный, изолятор); 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2017 году МАДОУ № 43 провел текущий ремонт 11 групп, коридоров 1 и 2 этажей, 

музыкального зала. Построили новые малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на участке.  

Материально-техническое состояние МАДОУ № 43 и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Вывод: Материально-техническая база МАДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения МАДОУ 

необходимым оборудованием. 

8. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в МАДОУ№ 43 осуществляет  ГБУЗ КО «КГКБ №2». 

ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/


укрепления здоровья детей и работников МАДОУ. Медицинский кабинет оснащён 

необходимым медицинским оборудованием, медикаментами на 95 %. 

Медицинская сестра наряду с администрацией МАДОУ несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством 

питания. 

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой политики, 

материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах 

закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту. Все 

оздоровительные и профилактические мероприятия для детей планируются и 

согласовываются с медсестрой.  

 

Показатели заболеваемости детей МАДОУ № 43 «Детский сад 

комбинированного вида» 

 
Зарегистрировано заболеваний 

 

  
               всего                   ясли                 сад 
  случаи показатель случаи показатель случаи показатель 
  734 2733,7 79 1449,5 655 3060,7 

 

 
       

        

 
 

Пропущено дней 

всего: 

         

  всего ясли сад    

 ДНИ 8302 2854 5448    

 В т.ч.по болезни 6158 1691 4467    

         по карант.в 

др.учр. 
0        

         по др.причинам 2144 1163 981    

         по бол-ни на 

1реб. 
23,1 34,5 20,5    

 

 



Индивидуальные особенности контингента детей на 2016-2017 уч.г. 

     Группа здоровья (в том числе 7 - летки)    

       

  всего   7 - летки    

  абс. % абс. %  

 1 группа 125 46,82 4 18,18  

 2 группа 98 36,70 13 59,09  

 3 группа 43 16,10 5 22,73  

 4 группа 1 0,37   0,00  

 Итого 267 100 22 100  

 

Вывод: Медицинское обслуживание в МАДОУ организовано в соответствии с 

Договором об оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

направлено на укрепление здоровья воспитанников  и профилактику различных 

заболеваний. 

 

9. Организация питания 

Организация питания в МАДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  

В МАДОУ организовано 5-ти разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, 

ужин. 

 МАДОУ работает по десятидневному меню, утверждённым заведующей. 

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных 

категорий: для детей с 1 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.  

На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного 

образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя педагогического 

коллектива, медицинского работника. 

Старшая медицинская сестра и повар контролируют нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 



Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: 

холодильник, электоплиты, водоногреватель, мясорубка, пароконвектомат. 

В группах соблюдается питьевой режим. 

Вывод: Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

согласованному с заведующей МАДОУ направлено на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников и  на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 

Показатели Единица  

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образованияв том числе 

обучающиеся: 

человек 266 

в режиме полного дня (8–12 часов) 266 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 6 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

МАДОУ № 43 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 51 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 215 

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 266 (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 23 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 28 

с высшим образованием 11 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

11 

средним профессиональным образованием 17 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

17 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том  

числе: 

человек  

(процент) 

9 (31%) 

с высшей 4 (14%) 

первой 5 (17%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек  

(процент) 

  

до 5 лет 10 (34%) 

больше 25 лет 7 (24%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек  

(процент) 

  

до 30 лет 7 (24%) 

от 55 лет 5 (17%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек  

(процент) 

25 (89%) 

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) 

25 (89%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

 

век 

10/1 



Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 7 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 124 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что МАДОУ № 43  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. 

МАДОУ № 43 укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/

