
 

 
  



Аналитическая часть 

  
Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 142 
(МБДОУ детский сад №142 

Руководитель Синюкова Мария Владимировна 

Адрес организации г. Тверь, Бульвар Гусева, д.43 

Телефон, факс 8 (422) 51-57- 37 

Адрес электронной почты sad142tver@yandex.ru 

Сайт ds142.detsad.tver.ru 

Учредитель управление образования Администрации города 
Твери 

Дата создания 1986 год 

Лицензия № 115 от 1 апреля 2015 года 

Организационно-правовая 
форма учреждения 

Бюджетное 

Тип учреждения Бюджетное учреждение 

Тип учреждения как 
образовательной 
организации 

Дошкольная образовательная организация 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 142 (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города 
«Южный» вдали от производственных предприятий. Здание детского сада 
построено по типовому проекту. 
 
Проектная наполняемость на 320 мест. 
 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 
 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 

 

Режим работы Детского сада: 
 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 
пребывания детей в группах – 12 часов.  
Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 



I. Система управления организации 
 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и уставом детского сада. 
 

Структура управления: 
 

Функции и полномочия учредителя Детского сада осуществляются 
органом местного самоуправления «управление образования Администрации 
города Твери». 
 

Единоличным исполнительным органом Детского сада является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Детского сада, квалификация которого соответствует требованиям.  
 
 В Детском саду сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников Детского сада, Педагогический 

совет Детского сада. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления учреждением, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени учреждения установлены Уставом Детского 

сада в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления Детским 

садом и при принятии учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников в 

Детском саду созданы: Попечительский совет, действует первичная 

профсоюзная группа работников учреждения, Совет трудового коллектива. 
 

Таким образом, система управления учреждением функционирует в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании» о государственно-
общественной системе управления образовательным учреждением. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. 
 

Коллегиальными органами управления являются: творческая группа, 
рабочая группа, педагогический совет, попечительский совет, общее собрание 
работников. 
 
 
 
 
 
 
 



Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, организацию финансово- хозяйственной 

деятельности, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом. 

Творческая группа Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− материально-технического обеспечения; 

− распределение стимулирующего и компенсационного 

фонда оплаты труда 

− планирование и обсуждение намеченных конкурсов, 

культурно массовых, спортивных мероприятий 

привлекает к деятельности представителей разных 

социально – профессиональных групп 

Попечительский 

совет 

Реализует многоканальную схему внебюджетного 

финансирования, проведение в жизнь Государственной 

(региональной, муниципальной) политики 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методических 

объединений. 

Общее собрание 

работников 

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 
 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
Детского сада. 
 

Таким образом, управляющая система учреждения функционирует и 
развивается стабильно, в соответствии с современными требованиями к 

дошкольному образованию. Перспективой развития могло бы послужить 
разнообразие форм коллегиальных органов управления родителей. 
 
II. Содержание и качество подготовки воспитанников 
 

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 

на ребенка. 
 

III. Организация образовательного процесса. 
 

Учебный план (структура организованных форм непрерывной 

образовательной деятельности) обеспечивает обязательный минимум 

содержания образования в детском саду и реализуется через «Основную 

образовательную программу МБДОУ детский сад №142» с учетом психолого-

педагогической концепции программы «От рождения до школы» под 

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

Воспитательно-образовательный процесс в Детском саду осуществлялся 
на основании локальных актов: 
 
1.«Образовательная программа детского сада № 142» предусматривает: 
 



- организацию жизни и воспитания детей в течение дня в каждой возрастной 
группе; 
 
- циклограмму нерегламентированной деятельности в группах; 
 
- сетку непрерывной образовательной деятельности, которая разработана в 
соответствии с требованиями СанПиН; 
 
- тематическое планирование для раннего и дошкольного возраста 
воспитанников; 
 
- модель двигательного режима в детском саду № 142; 
 
- коррекционный блок педагога-психолога; 
 
- программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 
процесса по образовательным областям; 
 
- модель взаимодействия детского сада и школы; 
- циклограмму части формируемой участниками воспитательно-
образовательного процесса. 
 
2. Программа дополнительного образования в детском саду содержит 
разделы: 
 
- программы кружковой работы; 
 
- учебный план дополнительного образования; 
 
- расписание кружков; 
 
- списки детей каждого кружка; 
 
- критерии оценивания эффективности для каждого кружка. 
 
 Таким образом, образовательный процесс в Детском саду ведется в 
соответствии с нормативными документами, все локальные акты разработаны в 
соответствии с ФГОС. 
 

Детский сад посещают 395 воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет. В 
Детском саду сформировано 14 групп общеразвивающей направленности. Из 
них: 
 
− 3 вторых младших групп 
 
− 4 средние группы 



 
− 3 старшие группы 
 
− 4 подготовительные к школе группы. 
 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 
диагностики. Формы проведения диагностики: 
 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
 
− диагностические срезы; 
 
− наблюдения, итоговые занятия. 
 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада в каждой возрастной 
группе в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

основной образовательной программы. Карты включают анализ уровня 
развития целевых ориентиров детского развития, социально - нормативные 

возрастные характеристики достижений ребенка и качества освоения 
образовательных областей. 
 
 В соответствии с Приказом Министерства образования Тверской области 

от 27.03.20 №445/ПК «Об организации деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования»,  Постановлением Администрации 

г.Твери №511 от 07.04.2020 «О реализации Постановления Губернатора 

Тверской области от 17.03.20 №16-пг «О введении режима повышенной 

готовности на территории Тверской области»»,  и Приказом заведующего 

МБДОУ д/с №142 №40 от 27.03.20г «Об организации деятельности в ДОУ в 

режиме самоизоляции» основная  деятельность детского сада осуществлялась в 

дистанционном режиме. В связи со сложившейся ситуацией на территории 

г.Твери, в дошкольном учреждении педагогическая диагностика детей по 

Приказу заведующего перенесена и проведена в сентябре месяце. 
 
Результаты качества освоения ООП Детского сада в сентябре 2021 года 

выглядят следующим образом: 
 
 

Результаты решения задач по овладению детьми присущим возрасту видам 

детской деятельности при решении задач  основной образовательной 

программы МБДОУ (%) 

 

 



 
  

 

 

Возрастные группы 
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Средняя группа №4 100 76 95 88 80 

Средняя группа №5 88 84 90 89 84 

Средняя группа №6 89 79 87 89 80 

 

Старшая группа №7 87 85 70 70 61 

Старшая группа №8 84 81 77 72 73 

Старшая группа №9 100 84 80 70 64 

Старшая группа №10 63 85 79 70 56 

Подготовительная к школе 

группа №11 

98 91 92 95 96 

Подготовительная к школе 

группа №12 

95 96 92 84 79 

Подготовительная к школе 

группа №13 

92 90 95 88 82 

 

 В сентябре  2021 года педагоги и психолог Детского сада проводили 

обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 89 

человек. Обследования позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности, развития мышления, речевое развитие, 

энергетическую обеспеченность деятельности ребенка, зрительно – моторную 

координацию. Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с средним (85%) и общим уровнями развития. Но надо отметить, что 

имеются дети с прогнозируемыми трудностями в обучении (9%). Проблемы, 

выделенные педагогом- психологом были внесены в коррекционно - 

развивающую работу, которую осуществляли воспитатели групп и педагог-

психолог детского сада.  
 
 



Воспитательная работа 
 

Система воспитательной работы выстраивалась с учетом взаимодействия 
Детского сада и родителей (законных представителей) воспитанников. 
 

Был проведен в 2021 году анализ состава семей воспитанников, с целью 
организации индивидуальной психолого- педагогической поддержки каждой из 
них. 
 
Характеристика семей по составу 
 

Тип семей Количество семей 

Полная простая 273 

Полная сложная 43 

Полная измененная 13 

Неполная 24 
 
 

Многодетная 44  

Опекаемые 1  

 
Характеристика семей по количеству детей 

 
Количество детей в семье Количество семей 

Один ребенок 131 
Два ребенка 185 

Три ребенка и более 47 
 

Психолого - педагогическое сопровождение семей строится с учетом 
индивидуальных особенностей детей, запросов родителей (законных 

представителей), с использованием разнообразных форм и методов вовлечения 
родителей в деятельность детского сада, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей (законных представителей). 

Дополнительное образование 
 В 2021 году в Детском саду в содержании вариативной  части 

образовательной программы МБДОУ имелись программы дополнительного 

образования, которые проводились в режимные моменты организации 

образовательной деятельности, а также в рамках деятельности кружков и 

секций  по направлениям: 
 
1) художественно-эстетическое: на основе парциальной программой 
И.А.Лыкова «Цветные ладошки» - М.В. Меркулова «Юный художник», на 
основе парциальной программы Комаровой «Умелые пальчики» - 
И.И.Останина "Модульное оригами" (продуктивное творчество) 
 



2) физкультурно-спортивное: Т.Ю. Саватеева «Фитбол гимнастика» 
(общефизическая подготовка), Э.Й. Адашкявичене  секция "Баскетбол" 
(обучение основам спортивной игры); 
 
3) социально-педагогическое: В.И. Ашиков «Семицветик» (развитие 
познавательного интереса), С.А.Козлова «Я в мире человек» (развитие 
социального интереса), М.Чистякова «Психогимнастика» (формирование 
психических процессов), а также реализовывалась программа по развитию 
познавательных процессов детей подготовительных к школе групп Куражевой 
«Приключения будущих первоклассников»; 
 
4) познавательное: В.Н.Щурова «Английский язык для дошкольников» 
(обучение английскому языку на основе парциальной программы Комаровой 
«Английский для дошкольников»), А.Н. Полякова «Логика» (развитие 
понятийного и логического мышления на основе парциальной программы 
Петерсона «Игралочка»), А.Д. Шатова «Экономическое воспитание 
дошкольников» (по формированию навыков финансовой грамотности), 
А.В.Кузин «Обучение игре шахматам» (обучение основам логической игры 
«шахматы»), Л.Г. Петерсон «Игралочка» (по математическому развитию 
дошкольников); парциальная программа Е.Беляк «STEAM лаборатория» для 
детей старшей группы (О.Б.Тихонова), программа по сенсорному воспитанию 
младших дошкольников «Дары Фребеля» (на основе парциальной программы 
«От Фребеля до инженерии»)  
 
5) речевое: логопункт по коррекции звукопроизношения, Т.О. Афоничева 
«Грамотейка»  (обучение грамоте старших дошкольников), парциальная 
программы Колесниковой «Обучение грамоте старших дошкольников» 
 
 В дополнительном образовании задействовано 82 процента 
воспитанников Детского сада.   

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

 
 В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 21.08.2017. Мониторинг качества образовательной 
деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива 

по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительно. 59% детей успешно на начало года были готовы к 

освоению образовательной программы дошкольного образования в своей 

возрастной группе. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
 
 



IV. Оценка кадрового обеспечения 
Детский сад укомплектован педагогами на 94 процента согласно 

штатному расписанию. Всего работают 50 человек. Педагогический коллектив 

детского сада насчитывает 28 педагогов из них 6  специалистов. 
 

Курсы повышения квалификации за 2021 год прошли 9 педагогов 
детского сада. Все педагоги имеют высшее или среднее педагогическое 
образование. 
 

Анализ кадровых условий МБДОУ 

Состав педагогических кадров по образованию (%) 

Образование 11педагогический 

класс 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшее 

иное 

Высшее 

педагогическое год 

2019-2020 5 10 1 15 

2020-2021 5 11 - 13 

2021-2022 4 10 - 14 

 

 Сравнительный анализ профессионального уровня кадров позволяет 

сделать следующий вывод: коллектив в МБДОУ остается стабильным, 

сохраняются педагоги с педагогическим средним и высшим образованиями. Но 

остаются педагоги и с образованием 11 педагогического класса, которым 

требуется переподготовка. На данный момент все педагоги с образованием 11 

педагогического класса аттестованы на первую (4 педагога) и высшую (1 

педагог) категорию по должности «воспитатель». Два воспитателя учатся в 

Тверском педагогическом колледже "заочно", 3 педагога проходят обучение по 

линии профсоюза. 
 

Наличие квалификационной категории педагогических работников 

Год Высшая  

категория 

Первая 

 категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019-2020 уч.год 16 10 5 

2020-2021 уч.год 15 8 6 

2021-2022 уч.год 14 6 8 

 

 В 2021-2022 учебном году согласно графика прохождения личностной 

аттестации 1 педагог  защитился на  высшую квалификационную категорию.  
Вывод: За счет стабильного коллектива высокий показатель педагогов, 
аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию, но 
необходимо педагогам имеющим  образование 11 педкласс пройти 
переподготовку, с целью получения педагогического образования в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. Но 



остаются педагоги аттестованные на "соответствие должности", которым 
рекомендовано аттестоваться на первую квалификационную категорию. 

  

Возрастная составляющая педагогического коллектива (%) 

Возраст От 20 – 30 От 30 до 40 От 40 – 50 От 50 и выше 

год 

2019-2020уч.г. - 6 14 11 

2020-2021 уч.г. 1 7 11 10 

2021-2022 уч.г. 2 6 9 11 

 

Выводы: Возрастная составляющая педагогического коллектива стабильна. 

Проводится агитационная работа с выпускниками ТГУ и Тверского 

педагогического колледжа.   

 

 Характеристика педагогического состава по пед. стажу работы (%) 

Год До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет 

2019-2020 1 3 5 22 

2020-2021 4 2 4 19 

2021-2022 7 2 1 18 

 

 В системе повышения квалификации педагогов используются внутренние 

и внешние формы. Внутренние формы: планы самообразования; участие в 

педсоветах, семинарах; самоконтроль (педагоги высшей категории), 

наставничество, способствуют развитию самосовершенствования и 

профессионализма педагогов. Для повышения профессионализма педагогов 

коллектива в МДОУ в рамках годового плана проводятся методические 

мероприятия. Наряду с активными формами методического сопровождения   

педагогов - коучинг - сессия, тренинги, деловые игры, воркшопы, проводятся 

традиционное наставничество: открытые просмотры, мастер - класс.  

 Внешние формы: Постоянно – действующие семинары, методические 

объединения, прохождение курсов повышения квалификации на базе ГБОУ 

ДПО ТОИУУ (9 педагогов за 2021г). 2 педагога являются членами экспертной 

комиссии по аттестации педагогов на квалификационную категорию, 2 

педагога являются руководителями методических объединений педагогов 

города, 2 педагога – члены городской творческой группы по основным 

направлениям реализации ФГОС ДО.  
 
 В текущем году педагоги детского сада приняли участие в мероприятиях 
разного уровня: 

№ п/п Форма, тема 

1 Городские методические объединения педагогов, реализующих 
программы дошкольного образования. Представили опыт работы по 
использованию современных методик и приемов при реализации задач 



основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

2  Городская панорама педагогических технологий. Презентация 
современных технологий. 

3 Муниципальный профессиональный  конкурс  "Дошкольный мир. Первый 

опыт" (Алексеева М.В, Останина И.И,  1 место) 

Муниципальный профессиональный конкурс «Занимательный макет» 

(Попова М.А) 

Муниципальный профессиональный конкурс дидактических пособий 

«Лэпбук» (Петрова О.А, Алексеева М.В) 

Муниципальный профессиональный конкурс «День профессионального 

сотрудничества»  

4.  ГБОУ ДПО ТОИУУ. Представление открытых мероприятий с детьми и 
мастер- классов по использованию современных технологий в рамках 
договора о сотрудничестве. 

 
 Вывод: Из таблицы видно, что педагогический состав стабилен, к 
сожалению, мало пополняется молодыми специалистами. Все это в комплексе 
дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
 
V. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения 
 

В Детском саду создано достаточное методическое обеспечение 

образовательной деятельности. Имеется методический кабинет, оборудованный 

всем необходимым комплексом материалов, оборудования, пособий. В системе 

информационного обеспечения действует электронная библиотека, как 

составная часть методической службы. Кроме того в Детском саду имеется 

фонд методической и художественной литературы, который 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 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС по дошкольному возрасту. 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. Информационное обеспечение 
Детского сада включает: 



− информационно-телекоммуникационное оборудование, проектор 
мультимедиа; 
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 
редакторами, интернет-ресурсами, фото- видеоматериалами, графическими 
редакторами. 
 
- сайт Детского сада, обеспечивающий открытость образовательного 
процесса и информатизацию деятельности. 

 
Можно утверждать, что в Детском саду учебно-методическое и 

информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 
деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 
 
YI. Материально – техническая и финансово-экономическая деятельность 
детского сада за 2021 г. 
 

Финансово-хозяйственная деятельность Детского сада направлена на 
реализацию уставных целей, задач и осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
 

Детский сад осуществлял свою финансово-хозяйственную деятельность в 

соответствии с планом финансово- хозяйственной деятельности, составляемым 

Детским садом и утвержденным Учредителем, в том числе за счет субсидий на 

выполнение муниципального задания. 
 

Анализ финансово- экономической деятельности Детского сада за 2021 
год опубликован на сайте. 
 

Совершенствование материально-технических условий 
 

За счет бюджетных средств удалось пополнить предметно - 

развивающую среду для реализации образовательной программы игровым, 

дидактическим оборудованием, канцтоварами. Привлечение внебюджетных 

источников в течение 2021 г осуществлялось за счет оказания пожертвований 

физических лиц в сумме 27 000,00 руб. 

Таким образом, анализируя финансово-хозяйственную деятельность и 

материально-техническую базу Детского сада за период 2021г, можно говорить 

об увеличении объема финансирования для реализации образовательной 

программы из внебюджетных источников. 

Проблемами остаются - необходим ремонт кровли здания детского сада, 

реставрация межпанельных швов здания, замена водопроводных, 

канализационных труб, замена оконных блоков, установка теневых навесов, 

замена детской мебели в группах, дооборудование пищеблока. 

 



Перспективными направлениями работы по развитию финансово-

экономической деятельности Детского сада можно наметить использование 

разнообразных форм привлечения внебюджетных источников в виде участия в 

грантах, ведения дополнительных платных услуг, обращения к депутатам. 

 

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 – 14; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал- 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− логопедический кабинет – 1; 

− кабинет завхоза - 1; 

− кабинет педагога психолога -1; 

− кабинет музыкальной студии – 1; 

− компьютерный класс-1; 

− столовая- 2 зала; 

− кастелянная - 1. 

 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы, требования 
ФГОС ДО и ООП к развивающей предметно- пространственной среде. 

 В 2021 году Детский сад провел ремонт межпанельных швов, текущий 

ремонт коридоров, музыкального зала, спортивного зала, частичный ремонт 

групповых помещений, капитальный ремонт посещений одной группы 

(введена в эксплуатацию). Установлен теневой навес, закуплена игровая 

мебель, установлены две противопожарные двери, произведена закупка 

детской посуды, покрывал для кроватей, установлены жалюзи в спальне одной 

из групп, компьютерной техники, строительных материалов, 

дезинфицирующих средств. 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. 
 
 



VII. Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 142 за 2020год 
 

№ Показатели единица 

измерения 

(человек/%) 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

394 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 382 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

12 

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 

 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

394 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 394 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По усвоению образовательной программы 

дошкольного образования 

394/100 

1.5.3. По присмотру и уходу  

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

1,18 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

28/100 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 58 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности(профиля) 

31/100 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

18/42 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

18/42 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

18/42 

1.8.1 Высшая 55/17 

1.8.2. Первая 10/32 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 21/67 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/6 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

18/42 

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. 

31/100 



1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, применению в 

образовательном процессе федеральных 

прошедших повышение квалификации по 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников. 

31/100 

1.14. Наличие в  образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.14.1 Музыкального руководителя 2 

1.14.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.14.3 Учителя-логопеда 1 

1.14.4 Логопеда 0 

1.14.5 Учителя-дефектолога 0 

1.14.6 Педагога-психолога 1 

2. Инфраструктура  

2.1. общая площадь помещения, в которых 

осуществляется образовательная деятельность/ в 

расчете на одного воспитанника 

789,8/2,15 

2.2 Площадь помещения для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

216,2 

2.3 Наличие физкультурного зала 1 

2.4 Наличие музыкального зала 1 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

14 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 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. 


