
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 95 «Планета детства» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на внеплановом  

педагогическом совете 

МАДОУ «Детский сад № 95» 

(протокол от 15.04.2022 № 3/1) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 95» 

 ____________ Т.В. Хвалева 

          18.04.2022  

 

 

 

Отчет 

о  результатах самообследования 

муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад  № 95 «Планета детства»  за 2021 учебный год 

 

Самообследование муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждение «Детский сад № 95 «Планета детства» (далее – Учреждение) включает 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Учреждения.  

Аналитическая часть 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

 № 95 «Планета детства» создано как юридическое лицо 15 мая 2019 года. 

Детский сад на 190 мест построен в рамках национального проекта «Демография». За 

последние 30 лет — это первый детский сад, построенный в городе Великий Новгород. Со 2 

ноября 2020 года учреждение приняло первых воспитанников.  

30 октября 2020 года прошла реорганизация муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 71 

«Полянка» в форме присоединения к муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 95 «Планета детства».  

Детский сад находится на торговой стороне. Здание 1 расположено в жилом 

микрорайоне «Ивушки». Здание 2 расположено в жилом микрорайоне Донецкий. 

Полное наименование  

образовательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 95 «Планета детства». 

Краткое наименование  

образовательной организации 

МАДОУ «Детский сад № 95». 

Руководитель Хвалева Татьяна Викторовна 

Информация об Учредителе Администрация Великого Новгорода 

173007, Великий Новгород, ул. Большая 

Власьевская, д.4. 

Непосредственное управление Комитет по образованию Администрации 

Великого Новгорода ул. Б. Московская,  

дом 21\6. 

Юридический адрес 173011 г. Великий Новгород,                                       

ул. Я. Павлова, д. 7 корпус 2. 

Телефон: 22-22-25 



 

Фактический адрес 173011 г. Великий Новгород,                                         

ул. Хутынская, д. 23, корпус 2                                         

телефон: 63-07-71 

Электронный адрес detsad95-vn@mail.ru 

Реквизиты лицензии на образовательную 

деятельность 

серия 53Л01 №0000974 от 28.10.2020 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридически лиц  

ОГРН 1195321003162 

Лист записи о внесении записи в ЕГРЮЛ о 

создании юридического лица за 

ГРН1195321003162 от 15.05.2019 выдано 

межрайонной инспекцией  

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе по месту ее нахождения  

Свидетельство о постановке на учет от 

15.05.2019 в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 9 по 

Новгородской области. 

ИНН5321199468 

Тип учреждения  автономное 

Тип образовательной организации дошкольная образовательная организация 

Лицензия  от 28.10.2020 №563 серия 53Л01 №0000974, 

выдана Министерством образования 

Новгородской области. 

Режим работы Детский сад работает в рамках пятидневной 

рабочей недели, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания — 10,5 часов. 

Режим работы групп — с 7.30 до 18.00 

часов. Прием детей организован по гибкому 

режиму с учетом возможностей, 

потребностей родителей (законных 

представителей) и их детей. 

 

 

Основным видом деятельности МАДОУ «Детский сад № 95» является реализация: 

- основной образовательной программы дошкольного образования; 

- дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Раздел 2. Система управления организацией. 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Управление Учреждением осуществляют: Учредитель, заведующий Учреждением, 

коллегиальные органы управления. 

Коллегиальными органами управления являются: Наблюдательный совет, общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет. 

 

Органы управления в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Учредитель  - утверждение Устава МАДОУ, внесение в него 

изменений; 

- назначение заведующего Учреждением и прекращение 

mailto:detsad95-vn@mail.ru


 

его полномочий, а также заключение и прекращение 

трудового договора с ним; 

- установление порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в 

соответствии с требованиями, определенными 

Министерством финансов Российской Федерации;  

- установление порядка составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества;  

- установление платы, взимаемой с родителей (законных  

представителей)  обучающихся  (далее – родительская  

плата)  за  присмотр  и уход  за  ребенком,  и  ее  размера,  

если  иное  не  установлено  Федеральным законом № 

273-ФЗ;  

- принятие  решения  о  снижении  размера  родительской  

платы  или  о не взимании ее с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) обучающихся в 

случаях и порядке, определяемых Администрацией 

Великого Новгорода;  

- формирование и утверждение муниципального задания 

Учреждению в соответствии  с  предусмотренными  

настоящим  Уставом  основными  видами деятельности, а 

также финансовое обеспечение выполнения этого 

задания; 

- выделение средств на приобретение имущества; 

- закрепление муниципального имущества за 

Учреждением на праве оперативного управления;  

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения 

в порядке, установленном Учредителем; 

- приятие решения об изъятии имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления; 

- осуществление иных функций и полномочий, 

предусмотренных законодательством. 

Заведующий - осуществление действий без доверенности от имени 

Учреждения, в том числе представление его интересов и 

совершение сделок от его имени;  

- осуществление в установленном порядке приема на 

работу работников Учреждения,  а  также  заключение,  

изменение  и  расторжение  трудовых договоров с ними;  

- распределение обязанностей между своими 

заместителями, а в случае необходимости  -  передачу  им  

части  своих  полномочий  в  установленном порядке;  

- ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  

коллективных договоров;  

- поощрение работников Учреждения;  

привлечение  работников  Учреждения  к дисциплинарной  

и материальной  ответственности  в  соответствии  с  

законодательством Российской Федерации;  

- осуществляет руководство Учреждением в соответствии 



 

с законами и иными нормативными правовыми актами, 

Уставом. 

- обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную 

работу Учреждения;  

- издает  приказы  и дает  указания,  обязательные  для  

исполнения  всеми работниками Учреждения;  

- обеспечивает  реализацию  федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- формирует контингент обучающихся, обеспечивает 

охрану их жизни и здоровья во время образовательного 

процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и 

работников Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

- определяет стратегию, цели и задачи развития 

Учреждения, принимает решения о программном 

планировании его работы, участии Учреждения в  

различных программах и проектах, обеспечивает 

соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным  

программам,  результатам  деятельности  Учреждения  и  

к  качеству образования, непрерывное повышение 

качества образования в Учреждении;  

- распоряжается  средствами  и  имуществом  Учреждения  

в  пределах, установленных  законодательством  

Российской  Федерации  и Уставом;  

- обеспечивает функционирование внутренней системы 

оценки качества образования;  

- обеспечивает объективность оценки качества 

образования, обучающихся в Учреждении;  

- организует  разработку,  утверждение  и  реализацию  

программы развития  Учреждения,  образовательных  

программ  Учреждения, Устава,  правил  внутреннего  

трудового  распорядка  Учреждения  и  иных локальных 

нормативных актов Учреждения;  

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и  реализацию  инициатив  работников  

Учреждения,  направленных  на улучшение  работы  

Учреждения  и  повышение  качества  образования, 

поддерживает  благоприятный  морально-

психологический  климат  в коллективе;  

- утверждает структуру и штатное расписание 

Учреждения;   

- осуществляет  подбор  и  расстановку  кадров,  создает  

условия  для непрерывного повышения их квалификации;  

устанавливает заработную плату работников Учреждения 

в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты  

и  надбавки  компенсационного  характера)  и  

стимулирующие  выплаты  в соответствии с нормативно-



 

правовым актом Учредителя;  

- обеспечивает  выплату  в  полном  размере 

причитающейся  работникам Учреждения  заработной  

платы  в  сроки,  установленные  правилами внутреннего  

трудового  распорядка  Учреждения,  коллективным  

договором, трудовыми договорами;  

- принимает  меры  по  обеспечению  Учреждения  

квалифицированными кадрами,  рациональному  

использованию  и  развитию  их  профессиональных  

знаний  и  опыта,  обеспечивает  формирование  резерва  

кадров  в  целях замещения вакантных должностей в 

Учреждении;  

- организует и координирует реализацию мер по 

повышению мотивации работников  Учреждения  к  

качественному  труду,  в  том  числе  на  основе  их  

материального  стимулирования,  по  повышению  

престижности  труда  в Учреждении, рационализации 

управления и укреплению дисциплины труда;  

- организует  проведение  аттестации  педагогических  

работников Учреждения  в  целях  подтверждения  

соответствия  педагогических работников занимаемым 

ими должностям;  

- создает  условия,  обеспечивающие  участие  работников  

в  управлении Учреждением; планирует,  координирует  и  

контролирует  работу педагогических и иных работников 

Учреждения;  

- обеспечивает  эффективное  взаимодействие  и  

сотрудничество  с органами государственной власти, 

местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными 

представителями), гражданами;  

- содействует  деятельности педагогических, 

психологических организаций  и  методических 

объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций;  

- обеспечивает  учет,  сохранность  и  пополнение  

учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны труда,  

учет  и  хранение  документации,  привлечение  для  

осуществления деятельности,  предусмотренной Уставом,  

дополнительных источников финансовых и материальных 

средств;  

- выполняет  правила  по  охране  труда  и  пожарной  

безопасности;  

- утверждает  отчет  о  результатах  деятельности  

Учреждения  и  об использовании закрепленного за 

Учреждением муниципального имущества, ежегодный  

отчет  о  поступлении  и  расходовании  финансовых  и  

материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования, предоставляет указанные отчеты 

комитету по образованию Администрации  



 

Великого Новгорода;  

- обеспечивает  создание  и  ведение  официального  сайта  

Учреждения  в сети Интернет;  

- утверждает план финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;  

- составляет и направляет иск о признании 

недействительной крупной сделки, совершенной  с  

нарушением  требований  статьи  15  Федерального закона  

№ 174-ФЗ;  

составляет и направляет иск о признании 

недействительной сделки, в  

совершении которой имеется заинтересованность, и 

которая совершена с нарушением требований статьи 17 

Федерального закона № 174-ФЗ;  

- решает  иные  вопросы,  предусмотренные  

законодательством Российской  Федерации, Уставом  и  

локальными  нормативными актами Учреждения. 

Наблюдательный совет - рассмотрение предложения  Учредителя  или  

заведующего  Учреждением  о  внесении изменений в 

Устав Учреждения;  

- рассмотрение предложения Учредителя или 

заведующего Учреждением о создании и ликвидации 

филиалов, структурных подразделений Учреждения, об  

открытии и о закрытии его представительств;  

- рассмотрение предложения  Учредителя  или  

заведующего  Учреждением  о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации;  

- рассмотрение предложения  Учредителя  или  

заведующего  Учреждением  об  изъятии имущества,  

закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного  

управления;  

рассмотрение предложения  заведующего  Учреждением  

об  участии  Учреждения  в других  юридических  лицах,  

в  том  числе  о  внесении  денежных  средств  и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника;  

- рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;  

- рассмотрение по  представлению  заведующего  

Учреждением  проекты  отчетов  о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана  его  финансово-хозяйственной  

деятельности,  годовую  бухгалтерскую отчетность 

Учреждения;  

- рассмотрение предложения  заведующего  Учреждением  

о  совершении  сделок  по распоряжению  имуществом,  

которым  Учреждение  в  соответствии  с 

законодательством не вправе распоряжаться 



 

самостоятельно;  

- рассмотрение предложения  заведующего  Учреждением  

о  совершении  крупных сделок;  

- рассмотрение предложения  заведующего  

Учреждением,  его  заместителей,  членов 

Наблюдательного  Совета  о  совершении  сделок,  в  

совершении  которых имеется заинтересованность;  

- рассмотрение предложения  заведующего  Учреждением  

о  выборе  кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета;  

- рассмотрение вопросов  проведения  аудита  годовой  

бухгалтерской  отчетности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации. 

Общее собрание работников 

Учреждения 

- участвует  в  разработке  и  принятии  Коллективного  

договора,  Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений в них, иных локальных актов, 

регламентирующих деятельность Учреждения;  

- принимает Устав Учреждения, изменения в него;  

обсуждает  комплексные  планы  улучшения  условий  

труда  и  планы санитарно-оздоровительных 

мероприятий;  

- выдвигает  кандидатуру  в  различные  комиссии,  

созданные  в Учреждении;  

- рекомендует включать кандидатуру из числа работников 

Учреждения в состав Наблюдательного совета;   

- рассматривает вопросы о награждении работников 

Учреждения;  

- разрешает  конфликтные  ситуации  между  работниками  

и Администрацией Учреждения;  

- рассматривает  вопросы  безопасности  условий  труда  

работников Учреждения,  охраны  жизни  и  здоровья  

воспитанников,  развитие материально-технической базы 

Учреждения;  

- решает иные вопросы в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Педагогический совет - осуществление общего руководства образовательного 

процесса;  

- рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

рассмотрение и утверждение направлений научно-

методической работы;  

- анализ качества образовательной деятельности, 

определение путей его повышения;  

- определение  учебных  изданий,  используемых  при  

реализации образовательных программ дошкольного 

образования, с учетом требований федеральных  

государственных  образовательных  стандартов,  а  также  

примерных  образовательных  программ  дошкольного  

образования  и примерных образовательных программ 

начального общего образования;  

- организация  выявления,  обобщения,  распространения,  



 

внедрения передового педагогического опыта среди 

работников Учреждения;  

- рассмотрение  вопросов  использования  и  

совершенствования  методов обучения  и  воспитания,  

образовательных  технологий,  электронного обучения;  

- определение  путей  совершенствования  работы  с  

родителями (законными представителями) обучающихся;  

- рассмотрение  вопросов  повышения  квалификации  и  

переподготовки педагогических кадров;  

- рассмотрение отчета о результатах самообследования;   

- рассмотрение отчета о выполнении программы развития 

Учреждения;  

- согласование локальных нормативных актов по 

вопросам организации образовательной деятельности;  

- решение вопросов о внесении предложений в 

соответствующие органы о  присвоении  почетных  

званий  педагогическим  работникам  Учреждения,  

- представлении педагогических работников к 

правительственным наградам и другим видам поощрений;  

- выполнение  иных  функций,  вытекающих  из Устава  и  

необходимости  наиболее  эффективной  организации  

образовательной деятельности. 

Вывод. Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МАДОУ. По итогам 2021 года система управления  оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

Раздел 3. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность. 
Образовательная деятельность в МАДОУ организована согласно следующим 

документам: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155; 

- СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Устав Учреждения от 06.05.2019 № 1731 (с изменениями от 12.12.2019 № 5233); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад  

№ 95», утвержденная приказом заведующего от 29.08.2021 № 49-од; 

- Годовой план; 

- Календарные планы педагогических работников. 

3.2. Основные образовательные программы, с указанием количества обучающихся, 

групп. 
МАДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования,  

для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа.  

Вариативная часть Программы служит дополнением к основной образовательной 

программе дошкольного образования ДОУ и обеспечивает углубленную работу по 

приоритетному направлению «Социально – коммуникативное развитие детей» на основе 

парциальной программы социально-коммуникативного развития «Дорогою добра» Л.В. 

Коломийченко.  



 

Число детей, обучающихся по ООП ДО в 2021 году — 618 человек, из них дети – 

инвалиды – 3 человека. Дети с ограниченными возможностями здоровья, в количестве 11 

человек обучались по адаптированной образовательной программе. 

 

Сведения о численности воспитанников  в 2021 году 

Таблица 1. 

Всего детей: 618 

Из них: 

количество детей от 3 до 8 лет: 488 

дети с ограниченными возможностями здоровья (категории): 

ТНР. 

ЗПР. 

11 

6 

5 

дети-инвалиды 3 

дети группы кратковременного пребывания 45 

 

Распределение воспитанников по группам в 2021 году 

Таблица 2. 

Всего групп: 23 

Из них: 

для детей в возрасте 3 года и старше 16 

группы кратковременного пребывания 3 

 

 

Распределение воспитанников по возрасту в 2021 году 

Таблица 3. 

 

 

 

 

Всего  

воспитанников: 

В том числе в возрасте, лет (число полных лет на 1 января) 

 

 

 

618 

0 лет 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет и 

старше 

1 52 76 158 113 113 101 4 

из них – девочки 288 1 24 42 83 42 55 41 0 

Содержание программы соответствует возрастным особенностям развития детей, 

разработана с учетом принципа интеграции образовательных областей. Реализация целей и 

задач Программы обеспечивается в ходе разнообразных образовательных событий: 

интегрированных комплексно-тематических образовательных проектов, тематических дней, 

социальных акций, праздников и др. в процессе совместной и самостоятельной деятельности.  

Основной предпосылкой отбора обучающего содержания, форм работы является внимание 

взрослых к вопросам и темам, которые интересны детям, так как они являются не просто 

поводом для предложения тех или иных занятий, но выражением актуальных 

образовательных интересов детей, их мотивации в данный конкретный момент времени. 

Форсированное сверхраннее обучение, вызывающее риск сокращения детства, 

преждевременное превращение младенца в дошкольника, дошкольника – в школьника не 

допускается. 

Педагоги самостоятельно распределяют содержание образовательного события на 

совместную и самостоятельную деятельности. Приоритет отдается свободной игровой 



 

деятельности детей. Детям предоставляется право и возможность выбора видов 

деятельности, в том числе и тех, которые не включены в план образовательного события. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми раннего возраста проходит через 

комплексное решение целей и задач образовательных областей в режимных моментах, в ходе 

образовательных событий (специально созданные в среде игровые ситуации, тематические 

дни, праздники и пр.). Подбор, предоставление в свободное пользование, демонстрация 

разнообразных способов действий с предметами, соответствующими теме образовательного 

события; поддержка инициативы и самостоятельности в действиях с предметами, в том 

числе совместных с другими детьми. Формирование активного и пассивного словаря в 

соответствие с социальной/игровой ситуацией, действиями ребенка, образовательными 

событиями, «гостевание» в старших группах. Участие в совместных мероприятиях с детьми 

старшего дошкольного возраста в качестве зрителей и посильных участников.  

Для детей младшего дошкольного возраста – действия по образовательным событиям, 

ориентированные на интересы и возможности детей, совместные мероприятия 

(межгрупповые, общесадовые). 

Для детей старшего дошкольного возраста весь комплекс мероприятий по 

образовательным событиям – тематические дни, проекты всех видов, социальные акции, 

праздники и т.п. 

3.3. Расписание занятий 
- расписание непрерывной образовательной деятельности здание 1: 

https://planeta95-vn.ru/2022/04/19/расписание-образовательной-деятельн/ 

- расписание непрерывной образовательной деятельности здание 2: 

https://planeta95-vn.ru/2022/04/19/расписание-образовательной-деятель-2/ 

3.4. Режим образовательной деятельности – пятидневная неделя.  

3.5. Результаты педагогической диагностики за 2021 учебный год. 

Готовность выпускников к обучению в школе 

В мае 2021 года программу дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 95 

завершили и перешли на следующую ступень обучения (в школу) – 111  воспитанников. 110 

воспитанников зачислены в школы Великого Новгорода, 1 – в школу г. Санкт-Петербурга. 

Результатами качества подготовки воспитанников на этапе дошкольного образования 

являются ключевые компетентности, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

3.6.  Дополнительное образование 

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) воспитанников МАДОУ в 2021 учебном году реализовались 

дополнительные общеобразовательные программы на внебюджетной основе для детей 2-7 

лет. 

Таблица 4. 

Наименование показателя Кол-во человек Из них от 5 лет человек 

Всего количество детей 573 217 

Количество детей, не занятых 

дополнительным образованием (ни в 

ДОУ, ни за его пределами) 

159 0 

Количество детей,  занятых 

дополнительным образованием (в 

ДОУ, и за его пределами) 

414 217 

 

Вывод. Охват детей дополнительным образованием на внебюджетной основе в 2021 

году составил 72% от общего числа воспитанников детского сада.  

https://planeta95-vn.ru/2022/04/19/расписание-образовательной-деятельн/
https://planeta95-vn.ru/2022/04/19/расписание-образовательной-деятель-2/


 

3.7. Воспитательная работа и её направления. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проведен анализ состава 

семей воспитанников. Ежегодно в начале учебного года составляем социальные паспорта 

групп и детского сада, организуем рейды по семьям «группы риска»- знакомимся с 

жилищно-бытовыми условиями проживающих детей, наблюдаем микроклимат в семье. На 

стенде «Для, Вас, родители» в фойе первого этажа  размещены памятки, телефоны для 

обращения в социальные службы города. В 2021 году, семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в МАДОУ не было. 

Воспитательная работа во втором полугодии 2021 года осуществлялась в соответствии 

с программой воспитания, утвержденной приказом заведующего от 25.06.2021 № 39-од по 

направлению «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» с учетом 

индивидуальных особенностей детей, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей и обеспечивалась в ходе разнообразных образовательных событий: 

интегрированных комплексно-тематических-образовательных проектах, тематических дней, 

социальных акций. 

В Учреждении организовано волонтерское движение «Планета детства», в котором сами 

воспитанники выступают инициаторами позитивных изменений в ближайшем окружении. В 

2021 году прошли такие акции: «Накорми бездомного четвероного друга», «Собери 

макулатуру – спаси дерево», «Птичкина столовая» , «Твори добро». 

В рамках работы по профилактике травматизма и предупреждения несчастных случаев с 

воспитанниками разработан план работы, который реализуется в течение года. С детьми 

проводили тематические беседы, игры подвижные и дидактические, читали художественную 

литературу, рассматривали иллюстрации.  

Вывод. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей 

и использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. В детском саду организовано волонтерское движение, которое 

способствует воспитанию нравственной личности, создает условия для самореализации 

дошкольников, развивает ответственность и навыки общения.  

 

Раздел 4. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

В  учреждении  разработано Положение  «О  внутренней  оценке  качества 

образования» (далее ВСОКО). Целью внутренней системы оценки качества МАДОУ 

«Детский сад № 95 является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы ДОУ, основных показателях её функционирования для определения тенденций 

развития системы образования в ДОУ. Участники внутренней оценки качества дошкольного 

образования: заведующий, педагогический коллектив, дети, родители. Оценка 

осуществляется заведующим ДОУ, старшими воспитателем, специалистами,  воспитателями. 

Реализация ВСОКО МАДОУ «Детский сад № 95 включала: оценку качества условий 

реализации образовательных программ дошкольного образования; оценку качества 

результатов освоения воспитанниками образовательных программ дошкольного 

образования, удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг.  

В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводились 

различные формы контроля. В годовом плане была предусмотрена периодичность 

проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. Сбор информации для анализа 

включала: наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, 

анкетирование педагогов, изучение документации образовательной работы, открытых 

просмотров, недель профессионального мастерства, собеседования с педагогами и 

родителями (законными представителями), анкетирование, анализ содержания информации в 

родительских уголках. Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматривались на 

заседаниях педагогического совета. 



 

Вывод. Таким образом, можно отметить, что в МАДОУ «Детский сад № 95 определена 

система оценки качества образования и осуществляется планомерно в соответствии с 

годовым планом работы и локальными нормативными актами. Система оценки качества 

образования охватывает все стороны образовательного процесса, что позволяет делать 

выводы об общем состоянии образовательной деятельности. В 2021 году была проведена 

оценка качества предоставления образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 95» 

среди родителей (законных представителей) воспитанников. Удовлетворенность родителями 

(законными представителями) составляет 94%. 

 

Раздел 5. «Оценка кадрового обеспечения». 

5.1. Укомплектованность штата. 

Количественный состав педагогических кадров на 31.12.2020: 

Таблица 6. 
Всего 

педагогических 

кадров 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

логопед  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Педагог-

психолог 

39 1 32 2 2 1 1 

Вывод. В детском саду имеются вакансии по должности воспитатель. В перспективе принять 

на должность воспитателей с целью укомплектованности Учреждения на 100%. 

5.2. Количество педагогов, информация об их образовании, стаже, квалификационные 

категории, прохождение курсов повышения квалификации. 

Информация о кадрах 

Таблица 7. 

Всего  работников в детском саду 82  

Из них, педагогических работников 39 100% 

Всего педагогов с высшей квалификационной категорией 8 21% 

Всего педагогов с первой  квалификационной категорией 18 46% 

Аттестовано на соответствие должности 1 2% 

Без категории 12 31 % 

Всего педагогических работников с высшим педагогическим 

образованием 

26 67% 

Всего педагогических работников со средним специальным 

образованием 

13 33 % 

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу работы 

Со стажем до 3хлет 6 15%  

Со стажем от 3 до 5 лет 6 15 % 

Со стажем от 5 до 10 лет 6 15 % 

Со стажем от 10 до 25 лет 12 32 % 

Со стажем более 25 лет 9 23 % 

Распределение педагогических работников по возрасту 

В возрасте моложе 25 лет 4 10 % 

В возрасте от25 до 34лет  8 21 % 

В возрасте от 35 до 54лет 21 54% 

В возрасте от 55 до 64лет 4 10% 

В возрасте более 65лет 2 5% 

Численность педагогических работников, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку  

36 92% 

Вывод. Все педагоги имеют высшее педагогическое или средне-профессиональное 

образование. Первую и высшую квалификационную категорию имеют 67% педагогов. 



 

Достаточно высокий процент – 31% , не аттестованных педагогов. Данная ситуация 

обусловлена тем,  что из них 2 педагога – молодые специалисты, 10 педагогов вновь приняты 

в Учреждение, имели перерыв в педагогической деятельности. В перспективе, в 

соответствии с перспективным планом аттестации,  аттестовать педагогов на соответствие 

должности и рекомендовать педагогам пройти процедуру аттестации на установление 

квалификационной категории. Три педагога, что составляет 8%, не прошли повышение 

квалификации в течение трех лет. Это обусловлено тем, что педагоги приступили к работе в 

2021 году и не были внесены в план повышения квалификации. В перспективе внести 

педагогов в план повышения квалификации на 2022 год.  

5.3. Участие педагогов совместно с воспитанниками в профессиональных и творческих 

конкурсах. 

1.Муниципальный уровень. 

1.1. Городской конкурс рисунков на тему: «Безопасность детей», дипломам участников. 

1.2. Городской конкурс обрядовых кукол-чучел «Масленица 2021», диплом участников. 

1.3. Городской творческий конкурс «Снеговик 2021», диплом участников. 

1.4. Городской фестиваль творчества воспитанников «Детский альбом», благодарственное 

письмо. 

1.5. Городской конкурс на лучший стенд (уголок» «Эколята-дошколята в ДОУ», диплом II 

степени. 

1.6. Городской фестиваль чтецов ДОУ Великого Новгорода «Радуга талантов», диплом 

участника. 

1.7. V городской литературный марафон «Две строчки», благодарственное письмо. 

1.8. IV городские Олимпийские игры для детей дошкольного возраста Северного 

микрорайона Великого Новгорода дипломы за 1,2,3 место. 

1.9. Городской конкурс «Грант Мэра Великого Новгорода в сфере образования: Проекты – 

2021. Путь к успеху», участники коллектив МАДОУ «Детский сад № 95», диплом участника. 

1.10. Городской фестиваль «Профи-старт». 

- Номинация «Технология моды», диплом общественного признания. 

- Номинация «Физическая культура и спорт», диплом участника. 

1.11. Городской фестиваль «Единая страна- единая семья», номинация «Покажи русский» 

диплом участника. 

1.12. Городской конкурс чтецов, посвященный Дню матери «Загляните в мамины глаза», 

диплом победителя 1 степени. 

1.13. Городской конкурс для детей и родителей «Беби-профи», номинация 

«Профессиональная династия», диплом участника. 

1.14. Городской конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах», номинация «Оформление классов, групп, 

кабинетов, уголков безопасности, информационных стендов», диплом за 1 место. 

2. Областной уровень. 

2.1. Областной конкурс «Подари жизнь», дипломы участников и победителей. 

3.Международный уровень.  

3.1. Международный конкурс имени Л. Выготского, номинация «Непрерывность», диплом 

участника. 

4. Публикации 

Уровень Название Количество 

педагогов 

Муниципальный 1.Профориентационная работа по 

маршруту: детский сад -школа (научно-

методический журнал Ментор1,2021). 

3 

2. Очень интересно – все то, что 

неизвестно (научно-методический 

2 



 

журнал Ментор3,2021) 

3. Проектно-исследовательская 

деятельность «Чудеса растений с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

2 

4.Проект «Загадочный космос в старшей 

группе детского сада». 

4 

5. Рабочая тетрадь и методическое 

пособие «Путешествие в мир 

профессий», издательский отдел МАУ 

МООД «ИОМКР» 

4 

 

5. Трансляции педагогического опыта работы. 

Уровень Мероприятие Количество 

педагогов 

Муниципальный 1.Непрерывность профориентационной работы 

по маршруту: детский сад -школа. 

1 

2.Непрерывность профориентационной работы 

по маршруту: детский сад -школа. Организация 

РППсреды в соответствии с темой проекта. 

5 

3.Презентация интерактивного оборудования 

для развития и коррекции познавательной 

сферы ребенка 

2 

4. В рамках работы стажировочной площадки 

по теме: «Интерактивная песочница – 

инновационная технология в воспитательно-

образовательной работе с различными 

категориями дошкольников с учётом 

требования федерального государственного 

стандарта  дошкольного образования»._____ 

5 

Областной 1.Современные технологии 

здоровьесбережения (Just – dance) для детей 

дошкольного возраста. 

1 

МАДОУ «Детский сад № 95» включился в реализацию муниципального проекта по 

профориентации «Код успеха». Активно, на основе договора о сотрудничестве,  

взаимодействовали с МАОУ «Средняя школа № 13» по вопросу профориентационной 

работы для детей, родителей и педагогов. Издательским отделом МАУ МООД «ИОМКР» 

изданы рабочая тетрадь и методическое пособие «Путешествие в мир профессий», 

разработанные в соавторстве учителем начальных классов Юшкиной В.И., педагогами 

Колодиной Л.В., Некрасовой М.Н., Степановой Н.В., Полухиной Т.В. в рамках реализации 

муниципального проекта «Код успеха». Тетради и пособие получили высокую оценку 

Муниципального Экспертного совета и были рекомендованы для использования педагогам 

детских садов.  

Учреждение с сентября 2021 года является стажировочной площадкой по теме: 

«Интерактивная песочница – инновационная технология в воспитательно-образовательной 

работе с различными категориями дошкольников с учётом требования федерального 

государственного стандарта  дошкольного образования». 

Вывод. Анализ кадрового обеспечения педагогического состава позволяет сделать 

вывод о позитивных изменениях, наличии тенденции к повышению профессионального 

мастерства и мобильности коллектива к реализации поставленных задач в режиме развития, 

что является одним из главных условий повышения качества дошкольного образования.  



 

В течение 2021 года в конкурсном движении приняло участие 31  педагог, что 

составляет 79% от общего количества педагогов. По итогам конкурсов педагоги были 

отмечены благодарственными письмами, грамотами и дипломами. Доля воспитанников, 

принимавших участив конкурсах  в 2021 году составляет – 27%. 

Опубликовали наработанный материал в печатных изданиях – 13 педагогов, что 

составляет 33%, транслировали педагогический опыт работы – 11 педагогов, что составляет 

28%. 

 

Раздел 6. Оценка учебно-методического  и библиотечно-информационного обеспечения 

6.1. Методическое обеспечение. 

В Учреждении имеется необходимое методическое обеспечение – методические 

пособия, дидактический материал. Методическая литература по всем образовательным 

областям основной образовательной программы, детская художественная литература, 

дидактический материал.  

6.2. Библиотечно – информационное обеспечение 

Доступа к информационным системам, информационно-телекоммуникационным 

сетям  в работе с детьми нет. 

Детский сад  имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети 

Интернет. 

6.3. Обеспечение информационно-коммуникационными технологиями. 

В образовательном процессе педагогами активно применялись информационно-

коммуникационные технологии, что позволяло сделать его более интересным и мобильным.  

В Учреждении имеются следующие технические средства обучения: 

- ноутбуки – 10 шт. 

- компьютеры –9 шт. 

- принтеры- 1 шт. 

- МФУ- 10 шт. 

- портативная аудиосистема – 10 шт. 

- музыкальная акустическая система – 1 шт. 

- музыкальный центр- 1 шт. 

- колонки – 2 пары. 

- микрофоны – 4 шт. 

- телевизоры – 9 шт. 

- мультимедийный интерактивный робостол – 1 шт. 

- интерактивный логопедический комплекс «Замок» – 1 шт. 

- профессиональный стол психолога – дефектолога – 1шт. 

- интерактивная песочница – 1шт. 

- интерактивная доска с проектором – 4 шт. 

- вокальная радиосистема с двумя головными гарнитурами – 1 шт. 

- световой стол для рисования песком – 1 шт. 

Вывод. Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательной программы. 

Раздел 7. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Здание детского сада нежилое, отдельно стоящее, с общей площадью 5312 кв.м. Здания 

по адресу: ул. Я. Павлова, д. 7 корпус 2 - трехэтажное,  

         ул. Хутынская д.23, корпус 2 - двухэтажное. 

Обеспеченность специально-оборудованными помещениями для организации 

образовательного процесса: 

-групповые помещения – 20, общей площадью 1013,6 кв. м.; 



 

-дополнительные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (кабинет педагога-психолога -1, 

кабинет логопеда и робототехники  -1, кабинет логопеда и педагога-психолога – 1, 

музыкальный зал -2, спортивный зал -1, закрытый плавательный бассейн – 1) общей 

площадью 355 кв. м. 

Группы расположены в отдельных помещениях, в которых созданы условия для 

организации воспитательно – образовательного процесса, а также присмотра и ухода за 

детьми раннего и дошкольного возраста. Групповые и спальные комнаты во всех группах 

отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход, приемную, игровую, спальную 

комнату, умывальную и туалет. 

Все группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью и игровым 

оборудованием. При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности для здоровья детей используемого материала, а также характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы. 

В МАДОУ имеется свой пищеблок (2 шт.) для организации питания, прачечная, 

кабинет кастелянши (2 шт.) для стирки, обработки белья, полотенец, получения и выдачи 

спецодежды, постельного белья, медицинский кабинет (2 шт.) для оказания первой 

медицинской помощи, кабинет заведующего (2 шт.) для функционирования МАДОУ, 

кабинет бухгалтерии (1 шт.), кабинет заместителя директора (1 шт.), методический кабинет 

(2 шт.) для информационного и методического обеспечения образовательного процесса.  

Охват организованным питанием соответствует требуемым санитарным нормам и 

правилам СанПиН: сбалансированное четырехразовое питание (завтрак, 2 завтрак, обед, 

полдник). Питание детей организовано в соответствии с 10—дневным меню. В родительских 

уголках вывешивается ежедневное меню для детей. 

Пищеблок детского сада оборудован всем необходимым технологическим 

оборудованием, все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии.  

Созданная развивающая предметно-пространственная среда детского сада и групповых 

комнат способствует всестороннему развитию, обеспечивает психическое и эмоциональное 

благополучие воспитанников. 

Территория детского сада ограждена забором, озеленена насаждениями по всему 

периметру.  

На территории имеется 20 прогулочных участков для каждой возрастной группы. Все 

прогулочные участки оборудованы теневыми навесами, разнообразными малыми игровыми 

и спортивными формами. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются 

песочницы для МГН. 

Также имеются физкультурные площадки в количестве 2 шт. На территории имеется 

хозяйственная зона.  

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена в течении 24 часов: в дневные часы 

– вахтер, дежурный администратор, в ночные часы – дежурством сторожей. В детском саду 

действует пропускной режим. 

   Вывод. Материально-техническая база по адресу: ул. Я. Павлова, д. 7, корпус 2 

оснащена и оборудована в полном объеме для полного функционирования. В перспективе 

обновить материально-техническую базу по адресу: ул. Хутынская, д. 23, корпус 2. 

 

Общие выводы. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

 № 95 «Планета детства» создано как юридическое лицо 15 мая 2019 года. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Учреждения. 

По итогам 2021 года система управления  оценивается как эффективная, позволяющая учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений.  



 

В мае 2021 года программу дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 95 

завершили и перешли на следующую ступень обучения (в школу) – 111  воспитанников. 110 

воспитанников зачислены в школы Великого Новгорода, 1 – в школу г. Санкт-Петербурга. 

Результатами качества подготовки воспитанников на этапе дошкольного образования 

являются ключевые компетентности, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) воспитанников МАДОУ в 2021 учебном году реализовались 

дополнительные общеобразовательные программы на внебюджетной основе для детей 2-7 

лет. 

Охват детей дополнительным образованием на внебюджетной основе в 2021 году 

составил 72% от общего числа воспитанников детского сада.  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей и 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. В детском саду организовано волонтерское движение, которое 

способствует воспитанию нравственной личности, создает условия для самореализации 

дошкольников, развивает ответственность и навыки общения.  

В МАДОУ «Детский сад № 95 определена система оценки качества образования и 

осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными 

нормативными актами. Система оценки качества образования охватывает все стороны 

образовательного процесса, что позволяет делать выводы об общем состоянии 

образовательной деятельности. В 2021 году была проведена оценка качества предоставления 

образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 95» среди родителей (законных 

представителей) воспитанников. Удовлетворенность родителями (законными 

представителями) составляет 94%. 

Все педагоги имеют высшее педагогическое или средне-профессиональное 

образование. Первую и высшую квалификационную категорию имеют 67% педагогов. 

Достаточно высокий процент – 31% , не аттестованных педагогов. Данная ситуация 

обусловлена тем,  что из них 2 педагога – молодые специалисты, 10 педагогов вновь приняты 

в Учреждение, имели перерыв в педагогической деятельности. В перспективе, в 

соответствии с перспективным планом аттестации,  аттестовать педагогов на соответствие 

должности и рекомендовать педагогам пройти процедуру аттестации на установление 

квалификационной категории. Три педагога, что составляет 8%, не прошли повышение 

квалификации в течение трех лет. Это обусловлено тем, что педагоги приступили к работе в 

2021 году и не были внесены в план повышения квалификации. В перспективе внести 

педагогов в план повышения квалификации на 2022 год.  

Анализ кадрового обеспечения педагогического состава позволяет сделать вывод о 

позитивных изменениях, наличии тенденции к повышению профессионального мастерства и 

мобильности коллектива к реализации поставленных задач в режиме развития, что является 

одним из главных условий повышения качества дошкольного образования. В течение 2021 

года в конкурсном движении приняло участие 31  педагог, что составляет 79% от общего 

количества педагогов. По итогам конкурсов педагоги были отмечены благодарственными 

письмами, грамотами и дипломами.  

Опубликовали наработанный материал в печатных изданиях - 13педагогов, что 

составляет 33%, транслировали педагогический опыт работы – 11 педагогов, что составляет 

28%. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательной программы. 

Доступа к информационным системам, информационно-телекоммуникационным 

сетям  в работе с детьми нет. 



 

Детский сад  имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети 

Интернет. 

Материально – техническая база Учреждения по адресу: ул. Я. Павлова, д. 7, корпус 2 

оснащена и оборудована в полном объеме. В перспективе планируется обновить 

материально-техническую базу Учреждения по адресу: ул. Хутынская, д. 23, корпус 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели мониторинга системы образования 

(Данные приведены по состоянию на 01.01.2022). 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ форма 

оценки 

I. Общее образование 
 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 
 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 

получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 100% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 21% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 79% 

1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к 

общей численности детей соответствующей возрастной группы): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 100% 
Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ форма 

оценки 

 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 21%  

в возрасте от 3 до 7 лет. 79% 
 

 



 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

1.1.3.Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

0 
 

 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; 0 человек  

группы общеразвивающей направленности; 618  человек  

группы оздоровительной направленности; 0 человек  

группы комбинированной направленности; 0 человек  

семейные дошкольные группы. 0 человек  

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; 45 человек  

в режиме круглосуточного пребывания. 0 человек  

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; 0%  

группы общеразвивающей направленности; 100%  

группы оздоровительной направленности; 0%  

группы комбинированной направленности; 0%  

группы по присмотру и уходу за детьми. 0%  

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

  

   



 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника. 

15,8 человека  

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско- правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

  

воспитатели; 82,5%  

старшие воспитатели; 2,5%  

музыкальные руководители; 5%  

инструкторы по физической культуре; 2,5%  

учителя-логопеды; 5%  

учителя-дефектологи; 0%  

Педагоги-психологи; 2,5%  

социальные педагоги; 0%  

педагоги-организаторы; 0%  

педагоги дополнительного образования. 0%  

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 

Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

100%  

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

100%  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

2,0 м2  

4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

100%  

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

50%  



 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

0    

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

2%    

1.5.2.Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

1.5.3.Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

0,48%    

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 

0    

с нарушениями слуха; 0 
   

с нарушениями речи; 0    

с нарушениями зрения; 0    

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

0    

с задержкой психического развития; 0    

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0    

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0    

с другими ограниченными возможностями здоровья. 0    

оздоровительной направленности; 0    

комбинированной направленности. 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, 

по группам: 

0    

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 

0    

с нарушениями слуха; 0    

с нарушениями речи; 0   

с нарушениями зрения; 0   



 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

0   

с задержкой психического развития; 0   

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0   

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0   

с другими ограниченными возможностями здоровья; 0   

оздоровительной направленности; 0   

комбинированной направленности. 0   

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

0%   

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

 

  

дошкольные образовательные организации; 100%   

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций; 

0   

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

0   

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

0   

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования; 

0   

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по 

0   

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

 



 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 

посещающего организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

63,1 тыс. руб 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

100% 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

0% 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

0% 
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