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I. Общие сведения об образовательной организации. 

Наименование образовательной 

организации 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

(МБДОУ детский сад № 37) 
Руководитель Исайкина Татьяна Викторовна 
Адрес организации 143033, Россия, Московская область, 

Одинцовский район, поселок Горки-
2, д.26 
 

Тел/факс 8 (495) 597-52-00 
 

Адрес электронной почты gorki2mbdou37@mail.ru 
 

Учредитель Администрация Одинцовского 

муниципального района 
Дата создания 2013г. 
Лицензия № 72768 от 26 февраля 2015 года 

(серия 50Л01, № 0004649, срок 

действия лицензии - бессрочно). 
 

Отчет по самообследованию подготовлен в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 

29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 

2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 

декабря 2013 г. N 1324 г. Москва" Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследования". 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 37 был построен по Губернаторской программе Московской 

области, открыт в июле 2014 года, 2-х этажное здание нового детского сада с 

бассейном рассчитан на 5 возрастных групп для детей с 3-х до 7- ми лет. Общая 

площадь здания 3 847,1 кв.м.  Находится на территории Горского поселения в 

экологически чистом районе Подмосковья. Социальная сфера представлена 

сложившейся системой здравоохранения, социальной защиты, образования, 

культуры и занятости населения.  
Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 



образования. Предметом деятельности детского сада является формирование 

общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
 Режим работы детского сада. 
 Рабочая неделя – 5 дневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7.00 до 19.00. 
II. Система управления организации. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Совет 

Бюджетного учреждения, Педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 
Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 
Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 
Совет Бюджетного 

учреждения 
Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, 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. 
Структура управления ДОУ 

 

 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №2 273-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 основной 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37, 
которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 
учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 
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санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 
недельной нагрузки. 

Детский сад в 2018 году посещало 160 обучающихся в возрасте от 3 до 
7 лет. В ДОУ сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. Из 
них: 

- 1 младшая группа - 35 детей; 
- 1 средняя группа - 34 ребенка; 
- 1 старшая группа - 33 ребенка; 
- 2 подготовительные к школе группы - 29 и 22 ребенка; 
- группа кратковременного пребывания - 7 детей. 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Были использованы следующие методы: 
■ Наблюдение в процессе образовательной и игровой 

деятельностях; 
■ Беседы; 
■ Игровые ситуации; 
■ Анализ продуктов детскойдеятельности. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей.  
Всего обследовано 123 обучающихся. 
Так, результаты качества освоения ООП ДОУ на конец 2018 года 

выглядят следующим образом: 
 

Уровень развития 
целевых ориентиров 
детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Качество освоения 
образовательных 
областей 

60 49 % 60 49 % 3 2 % 120 98% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Области Уровень 
Социально- коммуникативное развитие В - 52 %  

С - 47 %  
Н - 1% 

Познавательное развитие В - 51 %  
С - 48 %  
Н - 1 % 

Речевое развитие В - 44 %  
С - 51 %  
Н - 5 % 

Художественно- эстетическое развитие В - 48 %  
С - 51 %  
Н - 1 % 

Физическое развитие В - 51 %  
С - 49 %  
Н - 0 % 

ИТОГО: В - 49 %  
С - 49 %  
Н - 2 % 

 

Данные за 2018 год 
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Данные за 2017 и 2018 год 

 

В мае 2018 года педагоги ДОУ проводили обследование обучающихся 

подготовительной к школе группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 24 человек. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности:  возможность работать в соответствии с фронтальной 
инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 
действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того 

или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. Результаты 

педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 
 

Всего Уровень 

выпускников Готов Условно готов Условно не Не готов 
     готов   

24 детей % детей % детей % детей % 

 14 58% 4 16,5% 2 9% 4 16% 

58 % выпускникам не придется столкнуться с трудностями 
адаптационного характера во время начала регулярного обучения в школе. 

4 ребенка (16,5 %) соответствуют второму уровню готовности - условно 

готовы к обучению в школе. У этой группы детей возможно прогнозировать не 
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только трудности при начале регулярного обучения, но и преимущественное 

направление этой дезадаптации. В то же время ретестирование детей этой 

группы в начале школьного обучения может показать, что большинство 

сумеют адаптироваться к обучению без дополнительной помощи 

специалистов, преимущественно за счет грамотно организованного 

педагогического воздействия. 
2 ребенка (9 %) показали третий уровень готовности - условная 

неготовность к началу регулярного обучения. У данных воспитанников 

диагностировались тяжелые нарушения речи, они были зачислены на 

логопункт, с ними проводились коррекционные занятия. Эти дети нуждаются 
в дополнительной помощи специалистов (психолога), и, естественно, они 

должны быть обследованы психологом с целью выявления путей помощи. Эти 

дети были направлены в центр «Сопровождение» для получения 

квалифицированной помощи специалистов, для решения вопроса о выборе 

направлений и методов коррекции, т.к. в детском саду не предусмотрена ставка 

педагога - психолога. 
4 ребенка (16,5 %) показали неготовность к регулярному обучению в 

школе. 2 ребенка проявили поведенческие особенности при проведении 

обследования, они в обязательном порядке должны быть обследованы 

психологом, при необходимости дефектологом. 1 ребенок с тяжелым 

нарушением речи, был зачислен на логопункт, проводились коррекционные 

занятия с учителем - логопедом. 1 ребенок с системным недоразвитием речи, 

проводились коррекционные занятия с учителем - логопедом. Все 4 ребенка 

также были направлены в центр «Сопровождение» для получения 

квалифицированной своевременной коррекционной помощи специалистов. 
 

Анализ данных за три года 

  
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016 2017 2018

Готов Условно готов Условно не готов Не готов



 
Характеристика семей по составу: 

 
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 
Полная 149 93 % 
Неполная с матерью 10 6 % 
Неполная с отцом 1 1 % 
Оформлено опекунство 0 0 % 
 

Характеристика семей по количеству детей: 
 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 
Один ребенок 81 51 % 
Два ребенка 60 38 % 
Три ребенка и более 19 11 % 
 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в ДОУ. 
Дополнительное образование. 

В 2018 году в ДОУ работали кружки по направлениям: 
1) художественно-эстетическое развитие:  «Волшебная радуга», 

«Умелые ручки»; 
2) познавательно-речевое развитие: «АБВГДейка» подготовка к школе; 
3) физическое развитие: «Дельфинята»; 
4) познавательное развитие технической направленности «Будущие 

конструкторы». 
В октябре 2018 года были открыты кружки: 
1) художественно-эстетическое развитие: «Разноцветная радуга»; 
2) духовно-нравственное развитие: «Добрый мир». 

В дополнительном образовании задействовано 98 человек, что составляет 61% 

обучающихся ДОУ. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы  
оценки качества образования 

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 30.08.2017. Мониторинг качества образовательной 



деятельности в 2018 году показал профессиональную работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 98 % детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Обучающиеся подготовительных к школе групп в общем показали готовность 

к школьному обучению. В течение 2018 года, обучающиеся ДОУ и педагог 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
В период с 18.09.2018 по 22.09.2018 проводилось анкетирование, из 114 

розданных анкет родителей, получены следующие результаты: 
- доля получателей услуг, которые удовлетворены качеством 

образовательных услуг в детском саду 58 % совершенно согласны, согласны 

40 %, затрудняются ответить - 2 %; 
- доля получателей услуг, удовлетворенных психологическим 

климатом в детском саду- 62 % совершенно согласны, 37 % согласны, 

затрудняются ответить - 1%; 
- доля получателей услуг, удовлетворены развитием у детей эмоций, 

чувств, самоконтроля в рамках программы детского сада - 69 % совершенно 

согласны, 30 % согласны, 1% - затрудняются ответить.  
Анкетирование родителей показало высокую удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг - 98,7 %. 
 

Данные за 2017 и 2018 год 
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V. Оценка кадрового обеспечения 
Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному 

расписанию. Всего работают 32 человека. Педагогический коллектив ДОУ 

насчитывает 14 педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

педагога: 
- воспитанник/педагоги - 11/1; 
- воспитанники/все сотрудники - 5/1. 
За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
- высшую квалификационную категорию - 1 воспитатель. 
- первую квалификационную категорию - 3 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 8 работников ДОУ, из 

них 6 педагогов, 1 заведующий, 1 заместитель заведующего по АХР. 
 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада, 

распределение педагогических работников по возрасту  
 

На 31.12.2018 года в учреждении работают 13 педагогов: до 25 лет - 1 
педагог (8 %); от 25-29 лет - 3 педагога (23 %); от 30-34 лет - 1 педагог 8 %, от 

35-39 лет - 1 педагог (8 %), от 45-49 лет - 4 педагога (31 %), от 50-54 лет - 2 
педагога (14 %), от 55-59 лет - 1 педагог (8 %). 
 
 

  

  
На 31.12.2018 года в учреждении работает 13 педагогов:  

4 педагога (31 %) имеют стаж работы свыше 20 лет, 
4 педагога (31 %) - от 10 до 20 лет, 
2 педагога (15 %) - от 5 до 10 лет, 
3 педагога (23%) – от 0-5 лет. 
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На 31.12.2018 года в МБДОУ детском саду №37 работает 13 педагогов, 

из них имеют квалификационные категории 10 человек, что составляет 77 %. 

Высшая категория у 4 педагогов (31 %), первая категория у 6 педагогов (46 %). 

Без категории в учреждении работает 3 педагога, что составляет 23 %. 
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ЗНАЧИМЫЕ события и достижения за 2018 календарный год 
 (01.01.2018 – 31.12.2018) 

Название учреждения Уровень достигнутых 

значимых результатов 
Достижение 

МБДОУ 
детский сад № 37 

Муниципальный 
уровень 

2 место в 1 туре «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

Муниципальный уровень, 

Почетная грамота 

Управления образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

8 чел. 

Муниципальный уровень, 

Почетная грамота Г лавы 

сельского поселения 

Горское Одинцовского 

муниципального района 

3 чел. 

 

Муниципальный уровень, 
Благодарственное письмо 

Главы сельского поселения 

Горское Одинцовского 

муниципального района 

3 чел. 

 

Федеральный уровень, 

Всероссийский смотр-
конкурс «Образцовый 

детский сад» 

Победитель 

 
Международный уровень, 

Международный 

творческий конкурс 

«МАМА на всех языках» 

3 место, 2 чел. 
4 место, 1 чел. 

 

Федеральный уровень, 2 
Всероссийская олимпиада 
дошкольников по 

окружающему миру 

Победитель 1 степени, 19 

чел. 

 
Федеральный уровень, 2 
Всероссийская олимпиада 
дошкольников по русскому 

языку 

Победитель,12 чел. 

 



 

Федеральный уровень, 2 
Всероссийская олимпиада 
дошкольников по 

математике 

Победитель, 10 чел. 

 

Международный уровень, 

Международный 

творческий конкурс 

«Рождественская сказка - 
2018» 

1 место, 3 чел. 
2 место, 3 чел. 

 

Международный уровень, 

Международный конкурс 

творческих работ 

«Забавный снеговик-2018» 

1 место, 3 чел. 
2 место, 1 чел. 

 

Международный уровень, 

Международный конкурс 

творческих работ «Собака - 
символ нового 2018 года» 

1 место, 2 чел. 

 

Международный уровень, 

Международный конкурс 

творческих работ «Елочка- 
красавица-2018» 

2 место, 2 чел. 

 

Международный уровень, 
Международная олимпиада 

«Мир вокруг нас. Природа, 

животные и времена года» 

1 место, 1 чел. 

 
Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодняя 

мозаика» 

Диплом 1 степени, 1 чел. 

 
Международный, 2 

международный творческий 

конкурс «В стране кошек» 

2 место, 1 чел. 

 

Федеральный уровень, 

Всероссийский творческий 

конкурс «Моя малая 

родина» 

Победитель, 1 чел. 

 

Федеральный, 1 

Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «С супер-
мамой мы уже изучаем 

ПДД» 

3 место, 1 чел. 



 Международный, «Мама на 
всех языках» Победитель, 3 чел. 

 

Международный, 

Международный 

творческий конкурс 

«Космическая мастерская - 
2018» 

1 место, 2 чел. 

Международный, 
Международный 
творческий конкурс 
«Космический мир» 

1 место, 1 чел. 

 

Федеральный уровень, 

Всероссийский конкурс 

«Правила дорожного 

движения» 

1 место, 1 чел. 

 

Муниципальный уровень, 

Районный конкурс детско-
юношеского рисунка и 

прикладного искусства, 

Посвященный творчеству 

А.С. Пушкина «Пушкин и 

дети» 

Лауреат 3 степени, 1 чел. 

 

Международный, 

Международный конкурс 

«Открытое занятие п 

развитию речи» 

Победитель, 1 чел. 

 

Международный, 3 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

1 место, 10 чел. 

 

Международный, 

Международный 

творческий конкурс 

«Кладовая зимних 

фантазий» 

1 место, 1 чел. 
2 место, 1 чел. 

 

Международный, 

Международный 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза - 
2019» 

1 место, 1 чел.0 



 

Федеральный, 3 
Всероссийская олимпиада 
дошкольников по 

окружающему миру 

Победитель 1 степени, 8 

чел. 

 

Федеральный, 3 
Всероссийская олимпиада 

дошкольников по 

математике 

Победитель 1 степени, 5 

чел. 

 

Федеральный, 3 
Всероссийская олимпиада 
дошкольников по русскому 

языку 

Победитель 1 степени, 2 

чел. 

 
Муниципальный, 3 
Всероссийская олимпиада 
дошкольников 

Победитель 3 степени, 6 

чел. 

 

Таблица 
о проведенных на базе учреждения мероприятиях 

Название 

учреждения 

Название 

мероприятия 

Дата проведения Уровень 

МБДОУ детский 

сад № 37 

«Папа, мама, я - 
спортивная семья» 30.11.2018 Муниципальный 

РМО инструкторов 

по плаванию 05.12.2018 Муниципальный 

Школа начинающего 
старшего 

воспитателя 
12.12.2018 Муниципальный 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, 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 ДО. 
Учебно- методическое и информационное обеспечение детского сада 

включает: 
- информационно-телекоммуникационное оборудование для 

организации развивающих занятий в интерактивной форме (проектор, ноутбук, 

МФУ). 
Были закуплены комплекты в соответствии с ФГОС ДО: 
- комплект игровой «Транспорт»; 
- комплект для художественно-творческой деятельности; 
- комплект для подготовки дидактических материалов; 
- мобильный комплект для организации развивающих занятий в 

малых группах; 
- комплект для изучения основ естествознания и проведения 

экспериментов (3 шт). 
В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ 

оборудованы помещения: 
- групповые помещения - 5; 
- кабинет заведующего - 1; 
- кабинет заместителя заведующего по АХР; 
- методический кабинет - 1; 
- музыкальный зал - 1; 
- физкультурный зал - 1; 
- игровая комната; 
- бассейн; 
- зимний сад; 
- кабинет учителя- логопеда; 
- уголок по ПДД; 
- ИЗО- студия; 
- пищеблок - 1; 
- прачечная - 1; 
- медицинский блок состоит из кабинета врача - 1, процедурный кабинет - 
1, изолятор -1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
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. 



VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2018. 

 
Показатели Единица 

измерения 
Количество 
 

Образовательная деятельность  

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования в том числе обучающиеся: 

человек 160 

в режиме полного дня (8-12 часов)  153 
в режиме кратковременного пребывания (3-5 
часов) 

 7 
в семейной дошкольной группе  0 
по форме семейного образования с 

психологопедагогическим сопровождением, 

которое организует детский сад 

 0 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет человек 160 

Количество (удельный вес) детей от общей человек  
численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах 
(процент)  

  8-12-часового пребывания  153 
(96 %) 

12-14-часового пребывания  0 (0%) 
круглосуточного пребывания  0 (0%) 

 Численность (удельный вес) воспитанников с          

ОВЗ от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги: 
по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

человек  

(процент)  

 0 (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 
 2 (1 %) 

присмотру и уходу  0 (0%) 

иное  0 (0 %) 
Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 
день 

18,41 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 
человек 

13 



с высшим образованием   
высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 
 8 (62 %) 

средним профессиональным образованием   

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 
 

5 (38 %) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 
с высшей 
первой 

человек 
(процент) 

8 (69 %) 

4 (31 %) 

4 (31 %) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 
до 5 лет 
больше 30 лет 

человек 
(процент) 

 

3 (23%) 

2 (15%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 
 
до 30 лет 
от 55 лет 

человек 
(процент) 

 

4 (31%) 

1 (8 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 
(процент) 

13 (93 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

12 (92 %) 



Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/че 
ловек 1/11 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 
Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 5 групп 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
кв. м 

120 

Наличие в детском саду:  
физкультурного зала 

да/нет 

да 

музыкального зала  
да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности 

на улице 

 да 

 
Вывод: Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объёме в соответствии с ФГОС ДО. 
 
ДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности.




