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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №13 
комбинированного вида» (МБДОУ «Детский сад 
№ 13 комбинированного вида») 

Руководитель Светлана Борисовна Петова 

Адрес организации 

188300, Лен. обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина, 

Проспект 25 Октября, ЗОА, 188300, Лен. обл., 

Гатчинский р-он, г. Гатчина, пр-кт 25 Октября, 26 

Телефон, факс 8(81371)3-37-14, 8(81371)3-26-41 

Адрес электронной почты 
гпМои 13 (а), е1п. 1окоз. пе1 

Учредитель 

Муниципальное образование «Гатчинский 
муниципальный район» Ленинградской области в 
лице администрации Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области 

Дата создания 1963 год 

чс 

Приказом МБДОУ «Детский 
сад №13 комбинированного вида» 
№ 6 от 10.04.2019 г. 

Л: 



 

Лицензия 

от 27.10.2014 № 108-14 на право ведения 

образовательной деятельности, серия 47Л01 № 

0000479, срок действия - бессрочно 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №13 комбинированного вида» (далее – МБДОУ) расположено в 

жилом районе города вдали от производящих предприятий. Здание МБДОУ 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 130 мест. Общая 

площадь здания 836,0 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 483,14 кв. м. 

 Площадь здания по адресу: г.Гатчина, Проспект 25 Октября, д. 26 –  1918,1 

кв.м. Площадь группы - 49,77 кв.м. Проектная наполняемость 20 человек.  

Цель деятельности МБДОУ №13 – 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 общеразвивающих группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.  

Длительность пребывания детей в компенсирующих группах – 10 часов.  

Режим работы групп – с 8:00 до 18:00. 

 

II. Система управления организацией 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии законом «Об 

образовании в РФ» и Уставом МБДОУ. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание работников.  

Руководитель – заведующий МБДОУ осуществляет непосредственное 

руководство МБДОУ. 



Органы управления, действующие в 

МБДОУ «Детский сад №13 комбинированного вида»: 
 

 
 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 



− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду 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.  

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность 

ведется на основании утвержденной адаптированной программой коррекционно-

развивающей работы для детей с ТНР. 

Численность воспитанников в МБДОУ №13 за 2018 г.- 227 детей в возрасте 

от 2 до 8 лет. В МБДОУ №13 сформировано 6 групп общеразвивающей 

направленности и 2 группы компенсирующей направленности.  

Из них: 

2 группа раннего возраста (2-3 года) 

1 группа младшего возраста (3 – 4 года) 

1 группы среднего возраста (4 – 5 лет)  

1 группа разновозрастная (3 – 5 лет) 

1 группа разновозрастная (5 – 7 лет) 

2 компенсирующих группы (5-6 лет) и (6-7 лет) 

 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «Детский сад № 13 

комбинированного вида» по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования: 

 

  познавательно-речевое развитие детей;  

  нравственно-патриотическое;  

  экологическое; 

 физкультурно-оздоровительное. 

 

 



Приоритетной деятельностью МБДОУ в соответствии с ФГОС к 

структуре Программы является:  

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

 

   Направленность деятельности групп детского сада отвечает 

образовательным  запросам  родителей воспитанников (законных 

представителей). 

Оздоровительная работа в МБДОУ «Детский сад №13 комбинированного вида 

проводится в зале(помещение)  и на улице (стадион) и проводится по трем 

основным направлениям: 

1. Социально-психологическое, направленное на формирование потребности к 

освоению ценностей физической культуры. 

2. Интеллектуальное, предполагающее получение комплекса теоретических и 

практических знаний. Дети получают знания по валеологии в доступной форме. С 

этой целью использую интеграцию современных программ по физическому 

воспитанию дошкольников, новинки методической литературы, а также 

проектный метод обучения. 

3. Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, 

а также использование физического потенциала. 

Дошкольное образовательное учреждение ведет образовательную 

деятельность в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Содержание образовательной деятельности 

дифференцируется в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования по следующим направлениям развития: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и реализуется в различных формах организации 

образовательного процесса. 

Образовательная программа разработана и утверждена МБДОУ в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС), с учетом примерной Основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; протокол от 20 мая 2015г. 

№ 2/15) и с учетом Основной образовательной программой «От рождения до 

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

включением парциальных и авторской программ:  

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой; 

  Авторская программа, разработана коллективом ДОУ «Гатчина - мой 

город» (Приказ № 7/3 от 31.08.2015г.)  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 



детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). Содержание Программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа направлена на 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности.  

 

                                         

Вывод: Анализ полученных результатов позволяют говорить о хорошем уровне 

освоения программы, прослеживается положительная динамика развития ребенка 

по всем видам деятельности. Показатели выполнения образовательной программы 

находятся на достаточно высоком и среднем уровне. 

 

В 2018 году в Детском сад продолжает активное сотрудничество с МБУ 

«Централизованной библиотечной системой города Гатчины» Детской 

библиотекой, Музеем города Гатчины.  

В МБДОУ «Детский сад №13 комбинированного вида» ведутся занятия по 

направлениям: легоконструирование и робототехника.  

В группах компенсирующей направленности ведется работа по ритмопластике. 

 

 



IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБДОУ №13 утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. В 

течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

В ноябре 2018 года проводилось анкетирование  родителей, получены следующие 

результаты: 

Сводные данные по анкетированию родителей. 

1. С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад? 

a) Да  - 44 чел. 

b) Скорее да, чем нет – 6 чел. 

c) Трудно ответить – 0 чел. 

d) Скорее нет, чем да – 0 чел. 

e) Нет – 0 чел. 

2. Что является главной причиной выбора детского сада? 

a) Удобство расположения, близость к месту проживания – 15 чел. 

b) Доступная оплата за услуги – 0 чел. 

c) Высокий уровень профессионализма педагогов – 12 чел. 

d) Положительная репутация детского сада в районе – 21 чел. 

e) Этот детский сад единственный  в нашем населенном пункте – 0 чел. 

f) Здесь обеспечивается хорошая подготовка для поступления в школу – 2 

чел. 

3. Удовлетворены ли вы качеством образовательных услуг детского сада? 

a) Да – 44 чел. 

b) Скорее да, чем нет – 6 чел. 

c) Сложно ответить – 0 чел. 

d) Скорее нет – 0 чел. 

e) Нет – 0 чел. 

4. Можете ли вы сказать, что благодаря деятельности педагогов детского 

сада, Ваш ребенок: 

Ваш ребенок: да Скорее 

да, чем 

нет 

Сложно 

ответить 

Скорее 

нет, 

чем да 

нет 

Находится под присмотром 

педагога 

50 0 0   

Занят интересным делом 48 2 0   

Приобрел нужные знания и 39 11 0   



практические умения 

Стал более уверенным в себе и 

поверил в свои силы 

45 5 0   

Научился общаться со 

сверстниками и другими 

людьми 

48 2 0   

Нашел друзей. 38 12 0   

5. Как Вы получаете информацию о том, что происходит с Вашим ребенком 

в детском саду? 

a) Рассказы ребенка – 38 чел. 

b) Общение с педагогом – 50 чел. 

c) Консультации специалистов – 45 чел. 

d) Родительские собрания – 50 чел. 

e) Неформальные беседы с родителями других детей – 9 чел. 

f) Сайт организации – 42 чел 

6. Как, на Ваш взгляд, изменилась ситуация в сфере дошкольного 

образования за последние 5 лет? 

В частности: Да Скорее 

да, чем 

нет 

Сложно 

ответить 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет  

Проявляется 

доброжелательное  и 

внимательное педагогов к 

детям и родителям 

42 8 0   

Качество деятельности 

педагогов стало выше 

40 8 2   

Улучшилась 

материальная база 

учреждения. 

50 0 0   

Появилось разнообразие 

выбора и доступности 

занятий детей в секциях, 

студиях и кружках. 

44 6 0   

7. Если бы Вам предоставили место в другой детском саду? Вы… 

a) Оставили малыша в этом детском сад – 49 чел. 

b) Подумали бы над этим предложением – 1 чел. 



c) Не знаете, как поступить – 0 чел. 

d) Возможно бы перешли в другой детский сад  - 0 чел. 

e) Сразу бы перешли в другой детский сад – 0 чел. 

 Всего в опросе прияло участие 50 родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 Вывод:  Проведённый мониторинг показал высокий уровень  

удовлетворённости родителей  ДОУ  ( составил 15 баллов) 

 Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг о чем 

свидетельствует  анализ результатов. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 36 человек. Педагогический коллектив Детского 

сада насчитывает 16 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся 

на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 14/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 6/1. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 17 работников Детского 

сада, из них 14 педагогов.  

 

В 2018 году педагоги МБДОУ №13 приняли участие в 

профессиональных конкурсах педагогического мастерства 

районного (4 раза в конкурсах районного значения) , регионального ( 5 

раз в конкурсах регионального значения)  и  Всероссийского значения  

(8 раз в конкурсах профессионального мастерства Всероссийского 

значения). См. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Участвовали в Международных конференциях, семинарах, фестивалях 

и т.п., где становились победителями (5 раз), лауреатами (6 раз). 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются.  

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Фамилия 
участника 

Имя Отчество Должность вид  конкурса название 
конкурса 

Организатор 
конкурса 

уровень 
конкурса 

форма 
конкурса 

период Результат 
участия в 
конкурсе 

Примечание  
( 

дополнительн

ая  

Петова 
Коллектив 
МБДОУ 

"Детский сад 
№13 

комбинированн

ого вида"  

Светлана Борисовна заведующи
й 

научно-
общественны

й 

5 
Федеральный 

конкурс 
"Восемь 

жемчужин 
дошкольного 

образования-
2018" 

Государственная 
дума РФ,   
Вестник 

образования 

всероссийски
й 

очно-
дистанционн

ый 

ноябрь 
2018 

Лауреат Имеется 
благодарность 

от 
Государственн

ой думы РФ 

Беззубова 
Коллектив 
МБДОУ 

"Детский сад 
№13 

комбинированн

ого вида"  

Юлия Сергеевна музыкальн
ый 

руководите
ль 

презентация 
учреждения 

"Третий 
Всероссийски

й смотр-
конкурс на 

лучшую 
презентацию 

образовательн
ого 

(социального) 
учреждения-

2018"  
номинация 
"Лучшая 

презентация 

учреждения" 

Межрегиональн
ая общественная 

организация, 
Московская 
Ассоциация 

Предпринимате

лей, 
Международная 

Академия 
Развития 

Образования 

всероссийски
й 

очно-
дистанционн

ый 

октябр
ь 2018 

Лауреат 2 
степени 

Защита 
проекта 

проходила 
очно в г.Сочи 

Овсюк Инна Владимиро
вна 

воспитател
ь 

сетевой "Детский сад-
моя 

жизнь!Каждый 
успех-это 

мойуспех!" 
номинация 

"Блог 

сотрудника 
ДОУ" 

ЦИТ муниципальн
ый 

очно-
дистанционн

ый 

сентяб
рь 2018 

ПОБЕДИТЕ
ЛЬ 

 

Малышева Нина Алексеевна воспитател
ь 

сетевой "Детский сад-
моя 

жизнь!Каждый 
успех-это 

мойуспех!" 

номинация 
"Логопедическ

ие находки" 

ЦИТ муниципальн
ый 

очно-
дистанционн

ый 

сентяб
рь 2018 

ПОБЕДИТЕ
ЛЬ 

 



Мазур Ольга Александр
овна 

учитель-
логопед 

сетевой "Детский сад-
моя 

жизнь!Каждый 
успех-это 

мойуспех!" 
номинация 

"Логопедическ
ие находки" 

ЦИТ муниципальн
ый 

очно-
дистанционн

ый 

сентяб
рь 2018 

ПОБЕДИТЕ
ЛЬ 

 

Петова Светлана Борисовна заведующи
й 

инновационн
ый 

Конкурс 
инновационны

х проектов 

ЛОИРО областной очный декабр
ь 2018 

ЛАУРЕАТ конкурс 
проводился в 

рамках 
форума 

педагогически
х идей и 

инновационны
х практик 

Суслова Диана Олеговна зам.зав. по 

УВР 

инновационн

ый 

Конкурс 

инновационны
х проектов 

ЛОИРО областной очный декабр

ь 2018 

ЛАУРЕАТ конкурс 

проводился в 
рамках 
форума 

педагогически
х идей и 

инновационны
х практик 

Карнаухов Артём Сергееич инструктор 

по 
физ.культу

ре 

инновационн

ый 

Конкурс 

инновационны
х проектов 

ЛОИРО областной очный декабр

ь 2018 

ЛАУРЕАТ конкурс 

проводился в 
рамках 
форума 

педагогически
х идей и 

инновационны
х практик 

Карнаухов Артём Сергееич инструктор 
по 

физ.культу
ре 

 проект 
"Детский 

спорт" 

Всероссийский 
проект "Детский 

спорт" под 
руководством 
И.К. Родниной 

всероссийски
й 

очный сентяб
рь 2018 

Грамота 
"Лучший  
тренер 

России" 

Вручалась в г. 
Самара 

Петова Светлана Борисовна заведующи
й 

научные, 
методические 
и творческие 

работы 

"Второй 
всероссийский 

конкурс 

научных, 
методических 
и творческих 

работ по 
социальной 
экологии на 

 всероссийски
й 

дистанционн
ый 

сентяб
рь 2018 

2 место Мультфильм 
втехнике 

рисования 

песком "Я 
рисую эот 

мир", 
созданный 
педагогами 

ДОУ 

Суслова Диана Олеговна зам.зав. по 
УВР 

 

Полякова Ольга Николаевн
а 

воспитател
ь 

 



Кошелева Анна Андреевна воспитател
ь 

 тему 
"РОССИЯ: 

СРЕДА 
ОБИТАНИЯ" 

к году 
ДОБРОВОЛЬ

ЦА 
(волонтера) в 
Российской 
Федерации 

Мазур Ольга Александр
овна 

учитель-
логопед 

 

Карнаухов Артём Сергееич инструктор 
по 

физ.культу
ре 

педагогическ
ого 

мастерства 

"Воспитатель 
года-2019" 

Комитет 
образования 

ГМР 

муниципальн
ый 

очный феврал
ь-март 
2019 

ЛАУРЕАТ  

 

 

 



VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду 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. 

В МБДОУ №13 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 – 8; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал/ физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

- спортивный стадион – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году Детский сад провел текущий ремонт групп, лестничных проемов. 

Летом 2018 г. была отремонтирована новая группа для детей по адресу: г.Гатчина, 

Проспект 25 Октября, д.26. В сентябре 2018 г. была открыта группа для детей 

 с 2-3 лет  

Установлено новое уличное оборудование: Манеж с двумя входами, Щит 

информационный, Игровая панель "Такси", Крестики-нолики на столбах, Счеты 

на столбах, Счеты со столиками, Козырек со столиком «Цветочек», Песочница 

"Ромашка", Песочница "Боровичок", Горка "Слоненок", Качалка на пружине 

"Лошадка", Качалка на пружине "Пароходик", Качалка на пружине 2-х местная 

"Кораблик", качалка на пружине "Рыбка", Домик-беседка "Карета", Домик-

лабиринт 6 секций, Малая архитектурная форма "Черепаха", Малая архитектурная 

форма "Медведь", Щит информационный, Входная арка детской площадки, 

Игровая панель "Такси", Козырек «Цветочек», Игровой модуль "Крокодил", 



Игровой модуль "Самолет", Стенка для метания, Стенка для рисования, Самосвал, 

Трактор, Горка "Рыбка", Малая архитектурная форма "Рыбка", Самолетик, 

Автобус, Машинка без горки, Игровой модуль "Буренка", Качалка-балансир 

малая, Ящик для хранения, Домик-беседка 

В мае 2018 г. на территории ДОУ открыт игровой модуль-беседка 

«Приоратский дворец».  

Установлено интерактивное оборудование: закуплены ноутбуки для работы 

педагогов,  интерактивный пол, интерактивные доски, интерактивный 

спортивный комплекс «Скалодром», учебно-методическое оборудование для 

учителей-логопедов, игровое оборудование для детей, звуковое оборудование для 

музыкальных занятий 

 

«Доступная среда» для лиц с ОВЗ: 
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры МБДОУ «Детский сад 

№13 комбинированного вида» 2017-2030 г. 

Имеется телескопический пандус на лестнице в помещении МБДОУ 

Имеется приставной пандус на подходе к объекту (МБДОУ) 

Имеется на входе в учреждение тактильная информационная вывеска, 

содержащая информацию о наименовании, контактах, графике работы  

учреждения, дублированная шрифтом Брайля 

Имеется тактильная информационная вывеска с указанием пути следования, 

дублированная шрифтом Брайля 

Имеется тактильная информационная вывеска «Знак доступности входной двери»  

Имеется маркировка краевых ступеней лестничного марша полосой желтого 

цвета.   

Установлена на входах в здание кнопка вызова персонала для маломобильных 

граждан. 

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 31.12.2018. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

227 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 227 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  0 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  57 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 170 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

43 человек/ 

18,9% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 43 человек/ 

18,9% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

14 человек/  

87,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

14 человек/ 

87,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2 человек/ 

12,5 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человек/ 

12,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек/  

81,25% 

1.8.1 Высшая 5 человек/  

31,25% 

1.8.2 Первая 8 человек/ 

50% 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 

18,75% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 

25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

18,75 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

6,25% 

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 

17 человек/ 

47,2 % 

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 

7 человек/ 

19,4 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

16 человека / 

227 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  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 

2,5 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 

 



2.3 Наличие физкультурного зала да 

 

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 то, что МБДОУ «Детский сад №13 

комбинированного вида» 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 и высокому уровню  образовательного процесса. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                            Петова С.Б. 
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