
 

 

 

 



Аналитическая часть 

1 Образовательная деятельность МАДОУ. 

  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 57 комбинированного вида» находится в Советском районе. 

Введён в эксплуатацию 2014г.  

  Общая характеристика МАДОУ. 
Тип – дошкольное образовательное учреждение. 
Вид – детский сад комбинированного вида. 
Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 57 комбинированного вида».  

Сокращенное наименование: МАДОУ № 57 
Адрес: 660098, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. 

Водопьянова, д. 16 «А», тел. 275-23-12. 

Электронный адрес:  dou572013@mail.ru 

      Правоустанавливающие документы МАДОУ. 

     Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

c Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательная программа 

дошкольного образования,  Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МАДОУ, Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», Конвенцией 

ООН о правах ребёнка. 

      Общие сведения об образовательной деятельности МАДОУ. 

Детский сад рассчитан на 14 групп.  

Имеет следующую структуру на 2017 год:  

-3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (4 – 7 лет);  

-10 группы общеразвивающей направленности (3 – 7 лет);  
-1 группа для детей раннего возраста 
- группа по присмотру и уходу частного детского сада «Солнечный город»,    

-группа по присмотру и уходу частного детского сада ООО «Развитие». 

 Режим работы детского сада:  

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье),  

с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. 

     На территории детского сада расположены 14 игровых площадок с 

верандами, малыми архитектурными формами, спортивные площадки, 

огород для овощных культур, цветники и газоны.  

    Для осуществления учебно-воспитательного процесса в детском саду 

созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в 

соответствии с современными требованиями все помещения учреждения: 

групповые ячейки, методический кабинет, кабинет психолога, логопеда, 
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музыкальный зал, спортивный зал, медицинский блок, пищеблок, игровые 

прогулочные участки и спортивные площадки.  

2. Система управления организацией  

      Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с Уставом МАДОУ  

  и законодательством РФ, строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. В соответствии с уставом МАДОУ, 

органами управления МАДОУ являются: заведующий МАДОУ, 

Наблюдательный Совет, Совет педагогов, Общее собрание трудового 

коллектива, Общее родительское собрание, групповые родительские 

собрания, Родительский комитет МАДОУ. Органы управления МАДОУ 

действуют на основании Устава и положений об органах управления.  

     Наблюдательный совет в состав Наблюдательного совета МАДОУ 

входят: 1 представитель Учредителя, 1 представитель органа местного 

самоуправления, на которое возложено управление муниципальным 

имуществом, 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие 

заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, 2 

представителя работников МАДОУ. 

     Совет педагогов в состав входят все участники образовательного 

процесса, в том числе медицинский персонала и другие участники 

образовательного процесса. Совет педагогов осуществляет руководство 

образовательной деятельностью. 

     Общее собрание трудового коллектива состоит из всех членов 

трудового коллектива МАДОУ. 

      Органами управления родителей (законных представителей) детей в 

МАДОУ являются общее и групповые родительские собрание, Родительские 

комитеты и общий Родительский комитет МАДОУ. 

      Родительские комитеты имеют право вносить предложения, 

направленные на улучшение работы МАДОУ, в любые органы управления, 

заведующему МАДОУ и Учредителю. 

      Непосредственное руководство и управление осуществляет 

заведующий МАДОУ. 

Вывод: МАДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование. 

 

3.  Содержание образовательной деятельности 

 

    Образовательная деятельность МАДОУ строится на основе 

Образовательной программы дошкольного образования. В МАДОУ 

реализуются современные парциальные программы и методики дошкольного 

образования, педагогические технологии, создана система планирования 



образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, 

которая направлена на успешное освоение образовательной программы.  

        Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом научно обоснованных подходов: культурно-исторического, 

деятельностного, личностного, принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Программа опирается на комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса, предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

     Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: специально организованная 

непрерывная непосредственно образовательная деятельность, деятельность в 

режимных моментах, игровая деятельность, самостоятельная деятельность, 

опыты и экспериментирование, индивидуальная и подгрупповая работа.  

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

В данной образовательной области выделены следующие направления: 

развитие игровой деятельности; социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; ребенок в семье, обществе, патриотическое 

воспитание; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

формирование основ безопасности. Для реализации направления 

использовались следующие парциальные программы: Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». СПб.: Детство-Пресс, 2013 г., Петрова 

В.И., Стульник Т.Д. Социально-нравственное воспитание в детском саду (3-7 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2010 г., Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников - М,: Мозаика- Синтез, 2011 г. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015 г. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: 

Мозаика- Синтез, 2012.  

     Педагоги владеют активными методами и приемами работы с детьми, 

применяют разнообразные формы организации детской деятельности в 

соответствии ФГОС ДО: проектная деятельность, интегративная 

деятельность, решение проблемных ситуаций, ситуативный разговор, 



игровое общение и др. Воспитанники включались в мероприятия разной 

социальной направленности: конкурсы, выставки «Спасибо деду за Победу!», 

акции «Сохрани зеленую красавицу», «Птичья столовая». «Открытка 

ветерану».   

     В реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

использовались следующие парциальные программы: Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014 г., Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой. — М.:Мозаика-Синтез, 2013 г. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2012 г. 

         Для активизации мыслительной деятельности и развития поисково - 

познавательных навыков детей, педагоги применяли в своей работе формы 

развивающего, познавательного обучения через продуктивный, поисковый, 

опытнический, исследовательский методы. Это способствовало 

формированию и развитию нравственных, эстетических и интеллектуальных 

способностей дошкольников, позволило сделать непосредственно 

образовательную деятельность познавательной, увлекательной, 

разнообразной и интересной. Современные методики и технологии педагоги 

использовали как при организации непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

     В реализации области «Речевое развитие» использовались следующие 

парциальные программы; Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез,2014г., Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2014г., Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.: 

Мозаика-Синтез,2014г. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. - М., 2010 г. 

           Для достижения высоких результатов в области речевого развития 

педагоги ведут работу по следующим направлениям: развитие словарного 

запаса детей, воспитание звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи, подготовка к обучению 

грамоте, воспитание интереса и любви к художественной литературы. С 

целью решения задач речевого развития в группах создана развивающая 

речевая среда, которая включает: разнообразные энциклопедии, современный 

иллюстративный материал, дидактические игры речевой направленности, 

различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, конусный), 

ширмы, маски, мини-коллекции (собранные совместно с детьми и 

родителями), коллажи по различным темам, составленные с учетом 

интересов детей. 

     В реализации области «Художественно-эстетическое направление» 

использовались следующие парциальные программы; Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 



Куцакова JI.B. Конструирование и художественный труд в детском саду. -М.: 

ТЦ «Сфера», 2015 г. Комарова Т.С. «Развитие».  

       Успешному освоению детьми задач по художественно-эстетическому 

направлению способствовало использование различных форм работы 

традиционных и нетрадиционных методов и приемов изобразительной: 

кляксография, оттиск смятой бумагой, печатками из ластика; рисование 

ладошкой, пальчиками, коллажи; создание проблемно творческой ситуации, 

экспериментирование с новыми материалами, работы на абстрактные темы, 

приемы фантазирования. Воспитанники активные участники творческих 

выставок МАДОУ: «Художница осень», «Волшебница зима», «Самая 

любимая», «Буду в армии служить».  Воспитанники успешно реализовывают 

творческие способности на районных и городских конкурсах «Юные чтецы» 

выставках «Подснежник». 

   В реализации области «Физическое развитие» использовались 

следующие парциальные программы; Железнова Е. Р. Оздоровительная 

гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников, СПб.: «Детство – 

Пресс», 2011.г. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3 - 7 лет., М.: Мозаика- синтез, 2011г.  

      Важным аспектом программы является проведение различных 

мероприятий по физическому воспитанию: малые олимпийские игры, 
поведение викторины среди воспитанников подготовительных групп, 

эстафеты, «Неделя здоровья», развлечения «Мы сильные мы дружные», 

«Мой веселый звонкий мяч», выставка рисунков «В спорте сила», спортивное 

развлечение, посвященное Дню защитника Отечества.  

 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

 

     При реализации Программы в соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО педагогов 

осуществляют оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

      При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит квалифицированный специалист учреждения 

(педагог-психолог). Участие ребёнка в психологической диагностике 

осуществляется с согласия его родителей (законных представителей).  



       

     Вывод: образовательная деятельность в учреждении в течение года 

осуществлялась в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Освоение воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования обеспечивало получение ими одинаковых 

стартовых возможностей для дальнейшего обучения в школе. Методическое 

обеспечение программы, средства обучения и воспитания достаточны и 

оптимальны для реализации образовательной программы дошкольного 

образования в полном объеме.  

 

Достижения воспитанников 

 
№ 

п/п 

Уровень  Мероприятия   Достижения  

1 Район «Подснежник-2017» III место 

2 Город «Чистый город – красивый город» II место 

II место 

3 Городской  «Сиреневая весна» II место 

 

4 Район «Как мы суп варили» I место, III место 

5 Район Выставка «Жар-птица» III место 

4 Всероссийская 

акция 

«Кросс нации» Участие 

6 Округ «Школа светофорных наук» I место 

7 Район «Школа светофорных наук» III место 

8 Региональный «Зелёная планета 2017»  Участие 

9 Городская акция 

от Комсомольской 

правды   

«Сохрани лес! Прочти книгу!» Сбор макулатуры 

10 Округ  Шашечный турнир  II место 

 

 

5. Организация воспитательно-образовательного процесса. 

       

      Педагогическая деятельность по реализации образовательного процесса 

выстраивается в соответствии с Образовательной программой дошкольного 

образования, календарного учебного графика, расписания непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности.  

      Модель образовательного процесса включает совместную 

образовательную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности, в ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, деятельность по 



взаимодействию с семьями воспитанников. Планирование осуществлялось с 

учётом основных направлений развития (образовательных областей) и видов 

детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  

      В 2017 году особенностями образовательного процесса стали организация 

детских видов деятельности, направленных на активность детей, 

самостоятельность: фольклорный досуг, развлечение «Космическое 

путешествие», литературно-музыкальная композиция «День Победы».  

    Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

проводятся со всей группой фронтально, с варьированием содержания 

непосредственно образовательной деятельности и формы проведения в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

    Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

определена в зависимости от возраста, в соответствии с требованиями 

программы и нормативами СанПиН. Нагрузка распределена с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей.  

В соответствии с «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений: санитарно – эпидемиологическими правилами 

и нормативами» (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2015) устанавливается 

максимально допустимый недельный объем образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ. 

     Вывод: образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному 

возрасту формах работы с детьми. Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным 

планом. Учебный план составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание 

выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки.  

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

      

      Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  Был составлен план прохождения 

аттестации, повышения квалификации педагогов. 

     ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышали свой профессиональный уровень, посещали 

методические объединения, знакомились с опытом работы своих коллег 

других дошкольных учреждений, приобретали и изучали новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дало 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников.  

    Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров 

осуществлялось в соответствии с планом графиком.  

     В 2017 году повышение квалификации прошли:  



5 - воспитателей, 1-  учитель-логопед, 1 инструктор по физической культуре, 

1- младший воспитатель.  

 
№

п/

п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность Курсы 

1 Гаврилова О. 

В. 

Воспитатель  ККИПК и ППРО 2017г. «Специфика работы 

воспитателя с дошкольниками, имеющими 

нарушения речи», 72 ч. 

2 Фомкина А. И. 

 

Воспитатель  ККИПК и ПП РО 2017 г. «Организация 

образовательной деятельности в контексте 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Развивающая 

предметно-пространственная среда)» 72ч. 

3 Петрова О.Н. Воспитатель  ККИПК и ПП РО 2017 г. «Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования», 72 ч. 

4 Рудакова В.С. Воспитатель  ККИПК и ПП РО 2017 г. «Организация 

образовательной деятельности в контексте 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Развивающая 

предметно-пространственная среда)» 72ч. 

5 Калачева О.К. Учитель-

логопед 

Программа логопедической работы как компонент 

адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

6 Титаева А. Е.  Младший 

воспитатель 

Задачи и содержание деятельности младшего 

воспитателя по организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации 

7 Синцов А.А. Инструктор по 

физической 

культуре 

Организация и содержание физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО 

8 Кудрявская 

Я.В. 

Воспитатель  Специфика работы воспитателя с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи 

 

 

 

 

 



Достижение педагогов: 

 
№ 

п/п 

Уровень  Мероприятия   Достижения  

1 Город «Первоцвет» II место 

2 Город Интегрированное педагогическое 

мероприятия. 

Участие 

3 Округ Педагогическое мероприятие в 

старшей группе. 

Участие 

4 Район Конкурс «Выставка цветов Участие 

 

Вывод: педагоги в течение года осваивали новые технологии, формы и 

методы работы с детьми, участвовали в работе методических объединений, 

творческих групп ДОУ, конкурсах различной направленности для 

совершенствования качества образовательного процесса. 

7. Материально-техническая база 

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование все удовлетворительном состоянии.  

     В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, 

методический кабинет, кабинет учителя - логопеда, кабинет педагога-

психолога, актовый зал, физкультурных зал, пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет. 

    В 2017 году предметно - пространственная среда ДОУ пополнена 

дидактическими пособиями, наглядными материалами, спортивным 

инвентарем музыкальными инструментами, игрушками, конструкторами. 

     Материально-техническая база периодически претерпевает 

преобразования, трансформируется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

 

 

 

 

 



8. Показатели мониторинга МАДОУ № 57 

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); 96,4% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 100%  

в возрасте от 3 до 7 лет. 96% 

1.1.2. 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% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 6% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 94% 

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 

8,8% 



программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:  

группы компенсирующей направленности; 46 человек  

группы общеразвивающей направленности; 361 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; 1человек  

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; 11,3%  

группы общеразвивающей направленности; 79,9% 

группы оздоровительной направленности; 0 % 

группы комбинированной направленности; 0 % 



группы по присмотру и уходу за детьми. 8,8% 

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. 

10 человек  

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; 100% 

старшие воспитатели; 100%  

музыкальные руководители; 100% 

инструкторы по физической культуре; 100% 

учителя-логопеды; 100% 

учителя-дефектологи; 100% 

педагоги-психологи; 100% 

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). 

9%  

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
 



дошкольных образовательных организаций  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 

ребенка. 

1130,4 кв. м 

1.4.2. 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. 
100% 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

0 единиц  

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами   

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. 

11,3% 

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. 

0,49% 

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: 

 

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 
100%  

с нарушениями слуха; 0 % 

с нарушениями речи; 100% 

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 % 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 
 

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 
2,2% 

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; 2,2%  

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. 

45,4% 

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; процент 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 
процент 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 
процент 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

процент 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент  

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

процент  

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 

3 916 рублей  



образования, присмотр и уход за детьми. 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях   

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 % 

 

 

 

 


