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Отчет о результатах самообследования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 37 
за 2016-2017 учебный год

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".

1. Общая характеристика учреждения
Организационно-правовая форма и вид образовательного учреждения:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №37
Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 37.
Юридический 143033, Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок 

Горки-2, д.26
Фактический адрес: 143033, Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок 

Г орки-2, д.26
Тел/факс: 8 (495) 597-52-00
Интернет-сайт: http://detsad37.odinedu.ru
E-mail: gorki2mbdou37@mail.ru
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 72768 от 26 февраля 

2015 года (серия 50Л01, № 0004649, срок действия лицензии - бессрочно).
• Устав МБДОУ детский сад №37 от 19.10.2015 № 38.08
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

37 находится в отраслевом ведении Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, по вопросам организации 
обеспечения и совершенствования воспитательно - образовательной деятельности.

Местонахождение (юридический адрес) Администрации Одинцовского 
муниципального района: 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 28.

Местонахождение (юридический адрес) Управления образования Одинцовского 
муниципального района: 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 16-6.

МБДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, имущество в 
оперативном управлении, лицевые счета в казначействе, бланки, штампы, круглую печать 
со своим наименованием на русском языке.

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Органами управления МБДОУ предусмотренные действующим законодательством и 

Уставом органы, а именно:
-  совет МБДОУ детского сада № 37;
-  общее собрание трудового коллектива МБДОУ детского сада № 37;
-  педагогический совет МБДОУ детского сада № 37.
Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий учреждением. 

Установление структуры и штатного расписания осуществляется учреждением.
Заведующий дошкольным учреждением — Исайкина Татьяна Викторовна
Контактный телефон: 8 (495) 597-52-00

http://detsad37.odinedu.ru
mailto:gorki2mbdou37@mail.ru


МБДОУ детский сад № 37 функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели 
(понедельник -пятница), с 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7-00 часов до 19-00 
часов).

Порядок комплектования МБДОУ детского сада № 37 детьми определяется 
Учредителем.

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. В МБДОУ 
принимаются дети в возрасте от 3 лет до 8 лет.

На сайте учреждения в разделе «Записаться в детский сад» можно найти ответы на все 
вопросы, возникающие при оформлении ребенка в дошкольное учреждение.

МБДОУ детский сад № 37 оснащен современной системой пожарной сигнализации, 
кнопкой тревожной сигнализации, системой наружного и внутреннего видеонаблюдения. 
Отопление корпуса осуществляется при помощи системы водяного отопления. Все работы 
проведены с соблюдением требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и норм Госпожнадзора.

Группы оборудованы современной мебелью, наполнены полифункциональным 
развивающим игровым оборудованием.

Всего в МБДОУ детском саду № 37 147 воспитанников. Общее количество групп -  5 
групп полного дня пребывания. Из них 5-групп общеразвивающие.

2. Особенности образовательного процесса.
Обучение и воспитание детей в МБДОУ детский сад № 37ведется на русском языке.
Содержание образовательного процесса определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 37 на 2014-2019год разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

Основными направлениями развития ребенка является:
-  физическое;
-  познавательное;
-  речевое;
-  социально-коммуникативное;
-  художественно-эстетическое.
Основной статусной программой для работы с детьми во всех возрастных группах 

определена основная примерная программа "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. 
Вераксы.

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 37:
-  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка,
-  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости,
-  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию дошкольников,

-  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей,

-  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования,

-  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми.



Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра.

Основные задачи Основной образовательной программы МБДОУ детский сад № 37:
-  приобщение детей к общечеловеческим и национальным ценностям;
-  формирование ценностных ориентаций у ребенка на образцах позитивного 

социального поведения человека, нормах, правилах поведения, народных обычаях и 
традициях, сложившихся в обществе;

-  обеспечение физического, социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого и художественно-эстетического развития детей и формирование 
соответствующих компетенций воспитанников в области общей культуры: физической, 
социально-нравственной, сенсорной, познавательной, эстетической и др.;

-  психолого-педагогическое сопровождение родителей воспитанников и создание 
условий для формирования у них родительской и педагогической культуры.

Формы работы с детьми по реализации Основной образовательной программы МБДОУ 
детского сада №37:

-  образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 
видов детской деятельности (организованная образовательная деятельность),

-  основная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов,

-  самостоятельная деятельность детей,
-  взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада № 37.
С целью реализации Образовательной программы МБДОУ детского сада № 37 

педагогами разработаны и реализуются Рабочие программы во всех возрастных группах 
по всем основным направлениям деятельности.

Рабочие программы рассмотрены и приняты на Педагогическом совете и Утверждены 
Приказом Заведующего МБДОУ детского сада № 37. Структура Рабочей программы 
состоит из пояснительной записки, в которой раскрываются цели и задачи программы, 
принципы построения, направленность, организационные условия, формы реализации, 
прогнозируемый результат, содержание, методическое обеспечение и электронные 
ресурсы.

В соответствии Закона «Об образовании в Российской Федерации» для детей 
дошкольного возраста не разрабатываются и не используются контрольные 
измерительные материалы, не проводятся и не предусматриваются процедуры итоговой 
аттестации по результатам освоения образовательной программы. Оценка качества 
осуществляется в виде мониторинговых исследований (используется промежуточный и 
итоговый мониторинг качества освоения образовательной программы).

Выводы: анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 
обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала показывает 
стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. Положительное 
влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, 
администрации МБДОУ детского сада № 37 и родителей, а также использование приемов 
развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку.

Задача по сохранению и укреплению здоровья воспитанников является важнейшей и 
приоритетной в работе всего коллектива дошкольного учреждения, её решению подчинен 
весь социально-бытовой процесс (режим дня, обустройство предметно-развивающей 
среды, питание, прогулки, игры и прочее), осуществление которого связано с 
выполнением многочисленных нормативов, обязательных условий. Более того, и 
образовательный процесс регламентирован санитарно-гигиеническими требованиями, 
целью которых также является охрана жизни и здоровья детей. В дошкольном 
учреждении в системе проводится работа по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников, осуществляется постоянный контроль со стороны медицинского



персонала, администрации за выполнением режима дня (режим прогулок, проветривания, 
смены видов деятельности, специально организованной деятельности, сна, уборки 
помещений и др.) Большое внимание уделяется качеству проведения физкультурно- 
оздоровительной деятельности. Вопросы использования в образовательном процессе 
здоровье сберегающих технологий ежегодно рассматриваются на педагогических советах, 
семинарах, родительских собраниях.

В МБДОУ детском саду № 37 на основании Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 72768 от 26 февраля 2015 года (серия 50Л01, № 0004649, 
срок действия лицензии - бессрочно). Оказываются платные дополнительные 
образовательные услуги:

-  ПОУ «Дельфинята» (физическое развитие)
-  ПОУ «Волшебная радуга» (художественно-эстетическое развитие)
-  ПОУ «АБВГДейка» (речевое и познавательное развитие)
3. Условия осуществления образовательного процесса.

Детский сад обеспечен кадрами в соответствии со штатным расписанием:
• Заведующий -  1
• заместитель заведующего по АХР -  1
• заместитель заведующего по безопасности — 1
• педагогический персонал -  14
• младшие воспитатели -  5
• повар -  2
• рабочий по кухне -  2
• машинист по стирке белья -  1,25
• дворник -  3
• рабочий по РКО -  1,5
• уборщик служебных помещений -  4,5
• кастелянша -  1
• кладовщик -  1

Педагогический состав учреждения
• Старший воспитатель -  1
• Воспитатели -  9
• Инструктор по физической культуре -  1
• Музыкальный руководитель -  1
• Учитель -  логопед -  1
Детский сад находится на территории Горского сельского поселения в экологически 

чистом районе Подмосковья.
Площадь здания -  3847,1 кв. м. Площадь территории -  6 558 кв. м.
Основными помещениями для проведения образовательной деятельности, присмотра и 

ухода за воспитанниками являются:
• Кабинет врача -  1
• Процедурный кабинет -  1
• Изолятор -  1
• Физкультурный зал -  1
• Музыкальный зал -  1
• Кабинет ПДД -  1
• Кабинет заведующего — 1
• Кабинет заместителя заведующего по АХР -  1
• Методический кабинет -  1
• Логопедический кабинет -  1
• Групповые помещения -  5



• Пищеблок -1
• Сенсорная комната -  1
• Бассейн -1
• Кабинет декоративно-прикладного творчества -  1
• Зимний сад -  1
Предметно-развивающая среда образовательного учреждения соответствует 

требованиям СанПиН. При формировании предметно-развивающей среды педагоги 
ориентируются на основные направления развития воспитанников и требования ФГОС. В 
учреждении созданы условия для полноценного развития ведущих видов деятельности 
дошкольников (игра, общение, предметная деятельность). В детском саду созданы 
условия для психологического сопровождения детей, имеются соответствующие 
помещения и оборудование, активно используемое в работе с детьми. Материально- 
техническое и медико-социальное обеспечение образовательного процесса в целом 
соответствует виду ДОУ, направленности образовательной программы. Образовательный 
процесс в МБ ДОУ детский сад № 37 осуществляется как в групповых помещениях, так и в 
специально оборудованных кабинетах. В групповых помещениях уютно, комфортно, 
организованы специальные зоны для различных видов детской деятельности. Все группы 
оснащены разнообразным игровым оборудованием, дидактическим материалом. 
Структура предметно-развивающей среды учреждения соответствует требованиям ФГОС: 
имеются помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса по 
различным направлениям:

-  интеллектуальное развитие (групповые помещения);
-  художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал);
-  физическое развитие (игровые площадки, спортивный зал, бассейн);
-  социально-коммуникативное развитие (сенсорная комната)

Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится в игровой форме 
в специально оборудованных кабинетах специалистами МБ ДОУ детский сад № 37 
индивидуально и по подгруппам, воспитателями с группой детей в групповом помещении. 
В детском саду имеется интерактивное оборудование, позволяющие педагогу строить 
педагогический процесс в интерактивном формате. Для решения задач художественно - 
эстетического цикла в детском саду имеется эстетически оформленный музыкальный зал. 
Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников оснащен 
специализированным оборудованием как для педагогов, так и для детей: музыкальный 
центр с колонками и микрофоном, экран, проектор, комплект детских музыкальных 
инструментов, дидактические игры, раздаточный материал. В дошкольном учреждении 
созданы условия для физического развития детей, обеспечения различных видов 
двигательной активности, повышения функциональных возможностей детского 
организма. Физкультурный зал оснащен современным спортивным инвентарем, 
полифункциональным оборудованием: детские тренажеры, шведская стенка,
гимнастические скамейки, баскетбольные стойки, волейбольная сетка, маты, балансиры, 
тактильные дорожки, массажные ребристые дорожки, массажные ролики, обручи и мячи 
разных размеров, гантели и пр.

В МБДОУ детском саду №37 создана современная многофункциональная предметно — 
развивающая среда. Предметная среда всех групповых помещений оптимально насыщена, 
выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 
и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 
комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь 
спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных 
ее элементов. Во всех группах имеются: комплекты детской мебели с учетом роста 
ребенка, сюжетные мебельные стенки для дидактических игр, игрушек, пособий для 
художественной творческой деятельности, наборы для сюжетно-ролевых игр детей



(больница, магазин, парикмахерская, мастерская и пр.). В большом ассортименте имеются 
дидактические игры для развития детей, игрушки, разнообразные виды конструкторов. В 
групповых помещениях старшего дошкольного возраста имеются специально отведенные 
места с необходимым оборудованием для экспериментальной деятельности 
(лаборатории). Предметно-развивающая среда в ДОУ регулярно обновляется в 
соответствии с современными педагогическими требованиями, с возрастом детей и 
санитарными нормами, и правилами.

Предметом деятельности МБДОУ детского сада №37 является реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и дополнительных 
образовательных программ в группах общеразвивающей направленности. 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования, учебным планом, 
расписанием занятий.

На территории учреждения располагаются оборудованные малыми игровыми 
комплексами прогулочные площадки для всех возрастных групп.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на территории 
учреждения осуществляется в соответствии с системой комплексной безопасности 
образовательного учреждения:

-  тревожная кнопка;
-  видеонаблюдение;
-  автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и средства пожаротушения;
-  информационные стенды по профилактике ДТП и пожарной безопасности.
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским персоналом

МБУЗ «Одинцовская центральная районная больница»» (врач, медицинская сестра).
В МБДОУ детском саду № 37 имеются медицинский кабинет с условиями, 

соответствующими СанПиН и оборудованием для работы медицинского персонала, а 
также изолятор. Во всех помещениях учреждения имеются аптечки для оказания первой 
медицинской помощи.

Имеющийся медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор) 
оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. Имеются: весы медицинские 
напольные, ростомер медицинский, облучатель бактерицидный одноламповый, 
облучатель бактерицидный шестиламповый, приборы для визуальной диагностики, 
тонометр, термометры медицинские ртутные и пр.

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке, который имеет несколько цехов: 
готовой продукции, сырой продукции, моечная оборотной тары. Пищеблок оборудован 
моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, необходимыми 
столами для сырой, готовой продукции, холодильным оборудованием, жарочным шкафом, 
электрическими печами, электромясорубками для готовой и сырой продукции, 
картофелечисткой, овощерезкой, тестомесом, напольными, настольными весами и др. На 
пищеблоке расположены 1 кладовая комната: для сыпучих продуктов, обменной тары и 
консервированных продуктов, оборудованные стеллажами, подтоварниками, 
холодильниками и пр.

Здание учреждения (2-этажное) было построено в 2013 году. В образовательном 
учреждении имеются все виды благоустройства: централизованное горячее и холодное 
водоснабжение, отопление, канализация. В каждом групповом помещении имеются 
игровая комната, спальня, раздевалка, санузел с умывальной комнатой, буфетная. В 
учреждении работают прачечная и пищеблок. Правильно организованное питание, 
обеспечивающее организм ребенка всеми необходимыми ему пищевыми веществами, 
является необходимым условием гармоничного роста и развития детей дошкольного 
возраста. В детском саду организация питания осуществляется в специально отведенных 
местах групповых помещений. Питание детей осуществляется в соответствии с 
примерным 10-дневным меню, утверждённым заведующим. Контроль за качеством



питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 
продуктов возлагается на медицинский персонал. В МБДОУ устанавливается следующая 
кратность питания: основное -  4 раза в день (завтрак, обед, полдник, ужин) и 
организовано дополнительное питание: второй завтрак (фрукты, соки, кисломолочные 
продукты и т.д.), может быть расширен ассортимент продуктов.

Вывод: Условия для организации и проведения образовательного процесса, состояние 
материально-технической базы МБДОУ детского сада № 37 соответствует
педагогическим требованиям и санитарным нормам.

4. Результаты деятельности учреждения
Основная образовательная программа, реализуемая в МБДОУ детском саду № 37 

позволила обеспечить рост качества дошкольного образования в области социально
эстетического развития детей. На высоком уровне остаётся качество образования 
интеллектуального развития детей. Результатом осуществления образовательного 
процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. По результатам 
индивидуальных бесед с родителями выпускники МБДОУ детском саду № 37 хорошо 
осваивают программу; уровень их подготовки соответствует требованиям к 
дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители 
воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.

Достаточно устойчивое социально-экономическое положение и высокий 
образовательный ценз способствуют сотрудничеству МБДОУ детского сада № 37 и семьи, 
повышению психолого-педагогической компетентности родителей и их 
заинтересованности в повышении качества дошкольного образования и расширению 
спектра образовательных услуг, предоставляемых в МБДОУ детском саду № 37.

По результатам социологического исследования «Удовлетворенность родителей 
образовательной услугой в МБДОУ детском саду № 37». На вопрос: «Насколько вы 
удовлетворены качеством образовательной услуги в нашем образовательном учреждении» 
следующий процент родителей удовлетворены полностью или частично -  98%.

За 2016 -  2017 учебный год:
3 педагога повысили квалификационную категорию -  21%, из них:
-  на I квалификационную категорию -  14%;
-  на высшую -  7%.
В 2017-2018 учебном году планируют повысить квалификационную категорию:
-  2 педагога -  на высшую квалификационную категорию -  14%;
-  1 педагог -  на первую квалификационную категорию -  7%.
В МБДОУ детском саду №37 педагогический коллектив им:еет квалификационные 

категории на 69%:
-  из 13 педагогов -  3 педагога с высшей квалификационной категорией -  23%
-  6 педагогов с первой квалификационной категорией -  46%.
Администрация ДОУ обеспечивает условия для профессионального роста сотрудников:
-  участие в семинарах, деловых играх, районных, городских, областных конкурсах;
-  направляет на курсы повышения квалификации.
5. Финансово-экономическая деятельность

Дошкольное образовательное учреждение - МБДОУ д/с № 37 построено по типовому 
проекту в 2013 году, размещено в соответствии с генпланом строительства посёлка Горки- 
2.

Участок площадью 6 558 кв. м., размещен на изолированной от жилой застройки 
территории по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п. Горки-2 стр.26. Имеет 
ограждение по периметру металлическим забором. Территория МБДОУ благоустроена, 
озеленена, зонирована. Территория имеет наружное электрическое освещение, на здании 
имеются источники наружного искусственного освещения. На территории оборудована



ливневая канализация, для отвода паводковых вод и ливнестоков. На территории детского 
сада организованы 2 въезда-выезда (один - хозяйственный) и вход для родителей с детьми. 
Имеется кольцевой объезд вокруг здания.

На участке размещены 5 игровых площадок, на каждой теневой навес, огражденный с 
трех сторон, высота ограждения 1,5 м., и от 3-х до 5 единиц надежно закрепленного 
игрового оборудования, малых архитектурных форм. Шесть теневых навесов 
оборудованы деревянными полами на высоте 15 см. от земли (один навес используется 
для хранения колясок или санок) и расположен в непосредственной близости от входа в 
групповые ячейки детей раннего возраста. Для хранения уличных игрушек используются 
передвижные закрывающиеся пластиковые ящики.

Оборудованы две физкультурные площадки с покрытием из спец, смеси на 
щебеночном основании по песчаному подстилающему слою.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 
пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне оборудована 
площадка для сбора бытового мусора на 2 контейнера, в 30 метрах от здания, имеющая 
асфальтобетонное покрытие на щебеночном основании, что отвечает требованиям и. 3.18, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Помещения ДОУ - Здание детского сада отдельно стоящее двухэтажное, кирпично
блочное. Общей площадью 3847,1 кв. м. эксплуатируется в соответствии с проектом. 
Вместимость дошкольной организации рассчитана на 125 мест. Здание детского сада 
рассчитано на 5 групп. По длительности пребывания детей в дошкольной организации 12 
часов (полный день) с 07.00 до 19.00. что, отвечает требованиям п. 1.3. СанПиН 2,
4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. По 
наполняемости группы будут составлять: по 25-30 чел., что отвечает требованиям п. 1.9 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
В подвальном этаже располагаются: венткамеры, ИТП, узел учета, столярная мастерская, 
комната приёма пищи, гардеробные, санузлы персонала, помещения для сбора и хранения 
отработанных люминесцентных ламп, кладовая уборочного инвентаря, помещения 
прачечной. На первом этаже расположены 2 групповые для детей дошкольного возраста, 
медицинский блок, пищеблок, столовая для персонала, помещения бассейна с комнатой 
медсестры и лабораторией, кабинет

заместителя заведующего по АХР, комната охраны, сан. узлы для персонала. На 2-м 
этаже расположены -3 групповые для детей дошкольного возраста, музыкальный зал, 
спортивный зал (106 кв.м.), «сенсорная комната», кабинет заведующего, методический 
кабинет, сан. узлы для персонала, административные помещения, музыкальный зал 
площадью 102 кв. м ; при музыкальном зале имеется инвентарная комната площадью 8,3 
кв. м и комната преподавателя площадью 12,5 кв. м., что отвечает требованиям п. 4.17. 
СанПиН 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 
Инженерное обеспечение: электроснабжение, водоснабжение, канализация, горячее 
водоснабжение, отопление - централизованное от сетей АО «Агрокомплекс «Горки-2» и 
АО «Одинцовская теплосеть». Дети будут заниматься как в группе, так и в физкультурном 
зале S = 106 кв.м, для хранения оборудования и спортивного инвентаря имеется кладовая. 
Набор помещений и оборудование групповых ячеек: Групповые помещения 1-2 этаж 
имеют типовой набор: приемная-раздевальня (S = от 19 кв. м, групповая (S = от 50,2 кв.м 
до 66,8 кв. м), буфетная (S = от 4,4 кв. м), спальная (S = от 57,1 кв. м до 68,4 кв. м), 
туалетная с умывальной (S = 20,2 кв.м), что соответствует требованиям п.4.4. СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. В приемной-



раздевальне установлены шкафы для сушки верхней одежды и обуви отвечает 
требованиям (и. 6.2) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». В групповой - игровой комнатах стены покрашены краской светлых тонов, 
полы покрыты линолеумом, потолок покрашен водоэмульсионной краской, в буфетной и 
туалетной стены и полы выложены глазурованной плиткой, что обеспечивает 
возможность влажной уборки с применением моющих и дез. средств и отвечает 
требованиям п, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций.». Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных 
узлов. Сантехническое оборудование установлено в соответствии с ростом детей. В 
умывальной зоне размещены умывальники и установлены душевые поддоны с доступом к 
нему с 3-х сторон, установлены напольные вешалки с индивидуальными ячейками для 
детских полотенец, двухсекционный хозяйственный шкаф для хранения уборочного 
инвентаря. В зоне сан. узлов для детей старше 3-х лет установлены унитазы в 
закрывающихся кабинах (без запоров), высота ограждения кабин 1,2 м (от пола), не 
доходящая до уровня пола на 0,15м. В туалетной для детей раннего возраста установлены 
3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, 1 умывальная раковина 
для персонала, стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их 
обработки, детская ванна, хозяйственный шкаф отвечают, что отвечает требованиям п.
6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 
Все детские горшки в ячейках имеют маркировку. Внутренняя отделка туалетных комнат: 
на полу и стенах - плитка, потолок покрашен краской на водной основе.

Плавательный бассейн (1 этаж) - предназначен для проведения водных процедур, 
закаливания и обучению плаванию. В состав бассейна входит: зал с ванным размером 
6,5x6,Ом, глубиной до 0,6 м и объёмом 23 куб. м., комната мед. сестры, тренера, детские 
раздевальные (для мальчиков и девочек раздельно) с душевыми и туалетами, лаборатория 
анализа воды, узел управления. В бассейне предусмотрена циркуляционная система 
оборотного водоснабжения с очисткой и обеззараживанием (фильтрация через песчаные 
фильтры, подача коагулянта, обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением и 
хлорсодержащими реагентами). Пищеблок, работающий на сырье, расположен на первом 
этаже.

Пищеблок имеет необходимый набор производственных помещений и 
технологического оборудования. Набор помещений предусматривает последовательность 
и поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и 
готовой продукции, использованной и чистой посуды. В состав пищеблока входят: 
горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки 
овощей, овощной цех, моечная кухонной посуды, загрузочная, кладовая сухих продуктов, 
кладовая для овощей, помещения для хранения скоро и особо скоропортящихся продуктов 
с холодильными камерами (мясорыбная, гастрономия, молочно-жировая, фруктовая) 
моечная обменной тары, комната персонала, раздевалка, душевая, туалет для персонала.

Поступающие продукты загружаются через отдельный вход для закладки в 
холодильные камеры и кладовые, затем продукты из кладовых подаются в цеха для 
приготовления готовых блюд, которые доставляются в буфетные.

Для механизации ручных процессов измельчения и смешивания продуктов используют 
универсальную кухонную машину, картофелечистку, мясорубки для сырых и вареных 
овощей. Технологическим инвентарем и моющими средствами обеспечены. Столовая 
посуда промаркирована, используется в соответствии с маркировкой. Инструкция по 
мытью кухонной посуды на рабочем месте имеется. Ветошь после использования стирают 
и обрабатывают кипячением.



Вентиляция в пищеблоке приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над 
тепловым оборудованием установлены вытяжные зонты.

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечает 
требованиям: гл. XIII СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций В месте присоединения к системе канализования производственных ванн в 
буфетных и на пищеблоке выполнены воздушные разрывы, оборудованы сливные трапы, 
что отвечает требованиям п.13.9 СанПиН 2.4.1. 3049-13. Питание детей 5-ти разовое, 
блюда, предложенные в меню разнообразны. В меню отражено выполнение норм питания 
для детей. Выполнен расчёт поступления белков, жиров, углеводов, калорийности 
рациона.

Условия обучения:
освещение в групповых ячейках - естественное окна и искусственное - 

люминесцентные лампы. Препятствий на окнах для проникновения солнечных лучей в 
игровые комнаты нет, широколиственные цветы на подоконниках отсутствуют. В 
качестве солнцезащитных устройств используются вертикальные жалюзи, что отвечает 
требованиям п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций. Искусственное освещение: представлено лампами типа ЛБ -20 в защитной 
арматуре (уровень искусственного освещения в протоколе замеров № 237 от 11.09.2014г.), 
отвечает требованиям п. 7.7-7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций.

Для хранения неисправных люминесцентных ламп в тех. подвальном помещении 
выделено специальное помещение. Игрушки размещены в шкафах из ДСП, которые 
расставлены по периметру игровых комнат. В местах проведения игр расстелены 
ковровые покрытия. Столы для занятий расставлены в центре комнаты. Столы 
четырехместные, регулируемые, установлены в 2 ряда и приближены к зонам 
максимального естественного освещения. Ориентация на левостороннее естественное 
освещение мест для занятий не нарушена. Обеспеченность мебелью в соответствии с 
количеством и ростом детей, комплекты из регулируемых столов и стульев. Имеются в 
группе ростовые линейки.

Отопление помещений от радиаторов, размещенных под подоконниками и закрытых 
экранами. Проветривание помещений проводят регулярно, для проветривания открывают 
створку окна или фрамуги. Измеренные величины параметров микроклимата даны в 
протоколе замеров № 209 от 11.09.2014г., по температуре воздуха и относительной 
влажности соответствуют нормируемым величинам по требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций, (приложение № 3). В 
спальных и игровых помещениях имеются термометры.

Сон детей организован в стационарных спальнях, на индивидуальных одноуровневых 
деревянных кроватях соответствующих росту детей. Кровати расставлены по периметру 
спальни. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, 
кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что отвечает 
требованиям п, 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Дети обеспечены индивидуальными 
постельными принадлежностями, для хранения которых в спальне установлены шкафы, 
имеется маркировка кроватей, постельного белья, стульчиков, что отвечает требованиям 
п.6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. В 
состав медицинского блока входят: приёмная, медицинский кабинет, процедурная, палата 
изолятора, гардероб медперсонала, туалет с местом приготовления дез. средств. 
Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора и размещается смежно с



палатой изолятора. В каждом кабинете установлены раковины для мытья рук с подводкой 
горячей и холодной воды. Все кабинеты оборудованы бактерицидными лампами. 
Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Кабинеты имеют 
естественное освещение, а также оборудованы общими светильниками с лампами ЛБ-40 в 
защитной арматуре. Отделка помещений: полы — линолеум; стены — на всю высоту 
облицованы глазурованной плиткой; потолки во всех помещениях покрашены 
водоэмульсионной краской. Медицинский блок оснащен необходимой мебелью и 
оборудованием. Имеются аптечки для оказания первой медпомощи, аптечки анти СПИД.
В ДДУ имеется достаточный набор моющих и дез. средств. Сведения о планировании 
прививочной работы на базе медицинского блока не представлены, что не отвечает 
требованиям СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней». В постирочной, оборудованной в подвальном помещении, имеются: приёмная 
грязного белья, постирочная, гладильная, помещение хранения и выдачи чистого белья. В 
постирочной установлены 4 стиральные машины, 4 сушильных машины, в гладильной - 
гладильный каток, утюг, гладильная доска. Потоки грязного и чистого белья не 
пересекаются, имеются отдельные входы - выходы для приёма грязного белья и выдачи 
чистого белья. Чистое бельё хранится на стеллажах. В группы чистое бельё доставляется в 
полотняных мешках. Площади помещений отвечают требованиям приложения 1, таб. 3 
СанПиН 2.4.1. 3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

Условия для соблюдения личной гигиены персоналом ДДУ:
Имеется помещение для персонала, в котором установлены индивидуальные шкафы 

для хранения верхней одежды и личных вещей. Для персонала выделен отдельный туалет 
с умывальной раковиной в шлюзе мыло и туалетная бумага имеются. Перед входом в 
туалетную комнату есть крючок для спецодежды. Персонал обеспечен спец, одеждой и 
спец, обувью. Стирка спец, одежды организована в постирочной ДДУ

Для уборки мест общего пользования выделен инвентарь, ведро и ветошь для уборки 
туалетов промаркированы. Убирает коридоры и туалет специальный техперсонал.

Всего персонала в ДДУ 30 чел., медицинских книжек 30, все обследованы в срок. 
Санитарный минимум прошли 30 чел., что отвечает требованиям п.19.2. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

МБДОУ детский сад № 37 осуществляет свою финансовую деятельность, основываясь 
на составленный план финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с новыми 
требованиями, разместив его на Официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации об учреждениях: www.bus.gov.ru.

Планирование и финансирование расходов в ДОУ осуществляется с использованием 
системы нормативов, определенных в расчете на одного воспитанника, обеспечивающих 
организацию педагогического процесса и материальное содержание обучающихся. ДОУ 
финансируется учредителем по нормативам на одного ребенка, установленным в бюджете 
на основании договора между ДОУ и Учредителем.

Финансовые средства ДОУ образуются:
- из бюджетных ассигнований;
- родительской платы;

- доход от ПОУ.
Муниципальному бюджетному дошкольному учреждению детскому саду № 37 была 

предоставлена целевая субсидия на 2016 год в размере 764 663,00 руб. на:

- Приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек —
229 863,00 руб.

- Укрепление материально - технической базы учреждения, обеспечение информационно

http://www.bus.gov.ru


коммуникационных технологий -  75 000,00 руб.
- Ресурсное обеспечение, модернизация систем безопасности учебно-воспитательного 

процесса

-  45 000,00 руб.
- Организация системы непрерывного обучения детей правилам дорожного движения

-  23 800,00 руб.
- Участие учреждений дошкольного образования в районных конкурсах — 50 000,00 руб.

- Укрепление материально-технической базы учреждения -  341 000,00 руб.

Субсидия освоена в полном размере.
6. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 
образования
Внутренний мониторинг качества образования МБДОУ детского сада № 37 разработан 

в соответствии с образовательной программой, годовым планом, утвержденными 
приказами заведующего МБДОУ и согласованными на заседаниях педагогических 
советов.

Внутренний мониторинг качества образования проводится 1 раз в год. В МБДОУ 
детском саду № 37 разработано «Положение о системе внутреннего мониторинга качества 
образования», которое определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества 
образования в МБДОУ детского сада № 37, регламентирует порядок проведения 
мониторинга, его организационную и функциональную структуру, реализацию 
(содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования), которое 
разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273- 
ФЗ от 29.12.2012, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1155 от 17.10.2013 г., Уставом МБДОУ детского сада № 37 и локальными актами, 
регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования в 
МБДОУ детском саду № 37.

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 
МБДОУ детского сада № 37 являются: педагоги, родители воспитанников,
педагогический совет. МБДОУ детский сад № 37. В соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» в целях оценки качества дошкольного образования 
для детей дошкольного возраста не разрабатываются и не используются контрольные 
измерительные материалы, не проводятся и не предусматриваются процедуры итоговой 
аттестации по результатам освоения образовательной программы. Оценка качества 
осуществляется в виде мониторинговых исследований, а результаты используются для 
выработки управленческих и организационных решений с целью оптимизации условий 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 
корректировки и внесения уточнений в образовательный процесс в целях оптимизации 
условий для развития детей. В качестве источников данных для оценки качества 
образования используется промежуточный и итоговый мониторинг качества освоения 
образовательной программы.

Цель и задачи системы внутреннего мониторинга:
Целью мониторинга является получение своевременной полной и достоверной 

информации для эффективного управления функционированием и развитием МБДОУ 
детского сада № 37; изучения динамики развития МБДОУ детского сада № 37 по 
основным направлениям деятельности; изучения педагогических достижений и фактов 
риска образовательной среды.

Задачи внутреннего мониторинга качества образования:



-  повысить объективность информации о функционировании и развитии 
дошкольного образования в МБДОУ детском саду № 37, тенденциях его изменения и 
причинах, влияющих на динамику качества образования;

-  создать организационные и методические условия для обеспечения сбора, 
обработки, хранения информации о состоянии и динамике показателей качества 
образования;

-  обеспечение доступности всем участникам образовательного процесса к 
информации о качестве образования;

-  создать условия для обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образовательного процесса и повышению степени 
информированности потребителей образовательных услуг;

-  осуществить развитие образовательной системы МБДОУ детского сада № 37.
Основными принципами внутреннего мониторинга качества образования МБДОУ

детского сада № 37 являются целостность, оперативность, информационная открытость 
результатов.

Основные направления внутреннего мониторинга качества образования:
-  Выполнение основной общеобразовательной программы МБДОУ детского сада № 

37 (итоговые результаты);
-  Эмоционально-психологический климат во всех возрастных группах;

Уровень сформированности школьно-значимых функций у старших дошкольников;
-  Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, динамики 

показателей по группам здоровья);
-  Уровень физического развития воспитанников;
-  Процедура и результат адаптации вновь прибывших детей к условиям МБДОУ;
-  Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования в 

МБДОУ детского сада № 37;
-  Ресурсное обеспечение основных направлений деятельности МБДОУ детского сада 

№37;
-  Кадровое обеспечение образовательного процесса (укомплектованность; 

образовательный ценз; квалификационная категория; динамика профессионального роста; 
развитие профессиональных компетенций); обучение в системе непрерывного 
образования;

-  Материально-технические условия пребывания воспитанников в МБДОУ детского 
сада № 37; (соответствие Федеральным государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования и возрастным особенностям детей);

-  Программно-методические условия (наличие пособий, дидактических материалов и 
литературы по образовательным областям; информационно- технологическое обеспечение 
образовательного процесса).

Вывод: Данные, полученные в результате мониторинговых исследований, отражаются 
в анализе выполнения годового плана и других отчетных документах МБДОУ детского 
сада № 37, по итогам мониторинга проводятся Данные внутреннего мониторинга могут 
быть использованы при экспертизе профессиональной компетентности педагогов, а также 
при аттестации педагогических кадров.

По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам 
мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 
нормативными показателями, определяются проблемы, пути их решения и приоритетные 
задачи для реализации в новом учебном году.

7. Заключение. Перспективы и планы.
В результате проведённого анализа работы МБДОУ детского сада № 37 в 2016-2017 

году, исходя из вышеперечисленных проблем воспитательно-образовательной



деятельности, учитывая потребности всех участников образовательного процесса, нами 
были определены цели и задачи на 2017-2018 учебный год:

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1. Построение методической, организационной работы и образовательного процесса в 

целом, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО).

2. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
детей, приобщать их к правилам безопасной жизнедеятельности.

3. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения 
новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования.

4. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания 
дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей.

5. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.
6. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 
воспитанников.

7. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных 
и воспитательных задач

Предполагаемый результат:
1. Сформированное понимание ценностного отношения детей дошкольного возраста к 

здоровью, развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих.
2. Улучшение системы психологической поддержки детей и родителей в период 

адаптации к условиям МБДОУ.
3. Повышение уровня педагогической компетентности в области освоения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
4. Повышение уровня педагогической компетентности по сопровождению детей в 

адаптационный период.
5. Оптимизация предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО
Выводы:
Анализ деятельности детского сада за 2016 — 2017 учебный год выявил достаточно 

успешные показатели в деятельности МБДОУ детского сада № 37, коллектив с 
поставленными задачами справился: были созданы организационные, методические и 
материально- технические условия, обеспечившие развитие воспитанников МБДОУ и 
комфортную среду жизнедеятельности, повышение профессионализма сотрудников и 
вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности:

-  В МБДОУ создана развивающая предметно -  пространственная среда, отвечающая 
современным требованиям и поставленным воспитательно — образовательным задачам;

-  Наблюдается достаточно высокий уровень освоения детьми МБДОУ 
образовательной программы;

-  МБДОУ функционирует в режиме развития;
-  В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, успешно 

участвующий в конкурсном движении, открытый инновациям, имеющий потенциал к 
профессиональному развитию;



-  Воспитательно-образовательная работа направлена на обеспечение всесторонней 
готовности к школе детей с разными стартовыми возможностями, разными 
образовательными потребностями;

-  Дорожная карта по введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ успешно 
реализуется. Согласно анализу работы дошкольного учреждения, образовательного 
процесса, кадрового потенциала, материально-технического оснащения, программы 
развития ДОУ, Дорожной карты плана мероприятий по введению ФГОС ДО, 
образовательной программы, реализуемой ДОУ, педагогическим коллективом были 
определены приоритетные задачи деятельности, как основные направления в развитии 
МБДОУ детского сада № 37 на 2017 -2018 учебный год.

Показатели Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 37

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 147 человек
1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 147 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) -  0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе -  0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации -  0 человек
1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет -  0 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет -147 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода -  147 человек
1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) -  147 человек /100%
1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) -  0 человек
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -  0 человек
1.5 Численность^ дельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: - 0 
человек.

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)психическом развитии -  0 
человек

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования -  0 человек
1.5.3 По присмотру и уходу -  0 человек
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 37 д/дн
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек/93%
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 9 человек /69%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 6 человек /46%
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 4 человек/31%
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 4 
человека /31%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 9 человек /69%

1.8.1 Высшая 3 человека/23%
1.8.2 Первая 6 человек /46%
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ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №37 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе:

147 человек

1.1.1 3 режиме полного дня (8-12 часов) 147 человек

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 147 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

147/100
человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 147/100
человек/%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0
человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги:

2/0,008
человек/%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0/0
человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 147/100
человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу 147/100
человек/%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

37 д/дн.



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование

9/69%
человек/%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)

6/46%
человек/%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование

4/31%
человек/%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

4/31%
человек/%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в том числе:

9/69%
человек/%

1.8.1 Высшая 3/23%
человек/%

1.8.2 Первая 6/46%
человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

0/0%
человек/%

1.9.1 До 5 лет 6/46%
человек/%

1.9.2 Свыше 20 лет 4/32%
человек/%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

0/0%
человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

0/0%
человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

13/100%
человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно 
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации пс 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических г 
административно-хозяйственных работников

13/100%
человек/%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

13/147
человек/человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да



1.15.3Учителя-логопеда да
1.15.4 У читель-логопед да
1.15.5 У чителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника

1245,8 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников

63,6 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке
да


