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Отчет о результатах самообследования деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 79 комбинированного вида 

подготовлен в соответствии с Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» установлена обязанность 

образовательной организации предоставлять отчет о результатах самообследования. 

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

а также и порядок его проведения установлены Министерством образования и науки 

Российской Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» в целях обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации. 
 

1. Общие сведения об организации  
 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 79 комбинированного вида  

Краткое наименование 

организации 

МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида 

Адрес 143 000, Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Садовая, д.4 

Телефон 8(495) 593-20-14, 8(495) 590-65-69 

Электронная почта dout79-12@yandex.ru 

Сайт http://detsad79.odinedu.ru/ 

Заведующий Холохон Татьяна Леонидовна 

Учредитель Одинцовский городской округ Московской области в лице 

Управления образования. 

Реквизиты лицензии 50Л01 №0007407, выдана Мин6истерством образования 

Московской области 30.03.2016г., бессрочно. 

 

МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида расположен в отдельно 

стоящем здании, построенном по типовому проекту в 1963 году. Площадь здания: 2951,7 

кв. м. 

Проектная мощность: 237 детей. 

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. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием 

детей. Режим работы групп: с 07.00 до 19.00 с понедельника по пятницу включительно, за 

исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней в 

соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 

 



2. Система управления организации. 

Управление МБДОУ детским садом № 79 комбинированного вида (далее - 

Учреждение) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Московской области, нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального 

района Московской области и Уставом Учреждения.  

Управление Учреждением 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 Учреждении 
 

Наименование органа Функции 

Заведующий 

 

 

 

Руководит Учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и другими локальными актами. 

Определяет стратегии, цели и задачи развития Учреждения. 

Системно организует образовательный и административно-

хозяйственный процесс. Обеспечивает реализацию ФГОС ДО. 

Делегирует полномочия работникам в рамках их компетенций. 

Устанавливает внешние контакты Учреждения. Обеспечивает 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности. 

Создает здоровые и безопасные условия обучения и труда. 

Совет Бюджетного 

учреждения 

Принимает Программы развития Учреждения. Рассматривает 

предложения Учредителя, представителя органов работников или 

заведующего учреждением о внесении изменений в Устав 

Учреждения, в том числе при реорганизации или изменении типа 

и (или) вида Учреждения и вынесение предложений на 

рассмотрение Общего собрания работников Учреждения 

Определяет: 

- формы взаимодействия Учреждения с юридическим лицами, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческим союзами, 

другим объединениями с целью создания необходимых условий 

для разностороннего развития личности воспитанников и 

профессионального роста педагогов; 

- формы и методы дополнительной образовательной, 

воспитательной, оздоровительной деятельности, в том числе 

ассортимента дополнительных услуг на платной основе в 

соответствии с целями деятельности Учреждения. 

Участвует: 

- в разработке локальных нормативных актов Учреждения, в том 

числе устанавливающих виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, премирования работникам Учреждения, показатели и 

критерии оценки качества, эффективности и результативности 

труда работников Учреждения 

- в мероприятиях Учреждения по соблюдению здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания детей. 

Содействует: 

- привлечению внебюджетных средств для улучшения 

материально - технической базы Учреждения; 

- созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 



организации образовательного процесса, 

присмотра и ухода за воспитанниками. 

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  

- 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 управления Учреждения 



3. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) на 

2015-2020 учебные годы, утверждена приказом заведующего № 133/1 от 31.08.2015г.,  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

АООП ДО) на 2019-2020 учебный год, утвержденная приказом заведующего № 125 от 

31.08.2019 г.; 

- годовой план работы на 2019-2020 учебный год (с приложениями), принятый решением 

Педагогического совета, утвержденный приказом заведующего; 

- учебный план по реализации ООП ДО на 2019-2020 учебный год, принятый решением 

Педагогического совета, утвержденный приказом заведующего; 
- расписание организованной образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год, 

принятый решением Педагогического совета, утвержденный приказом заведующего; 

- рабочие программы педагогов (воспитателей, специалистов) на 2019-2020 учебный год, 

принятые решением Педагогического совета, утвержденные приказом заведующего; 

- учебный план по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы на 2019-2020 учебный год, принятый 

решением Педагогического совета, утвержденный приказом заведующего; 

- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы на 2019-2020 учебный год, принятый решением Педагогического совета, 

утвержденный приказом заведующего. 
 

Образовательная деятельность ведется на основании Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 79 комбинированного вида, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад в 2019 году посещало 298 обучающихся в возрасте с 2-х до 7 лет. В 

ДОУ функционирует 12 групп:  

1 группа разновозрастная (2-4г) – 31 человек; 

1 группа разновозрастная (3-5г) – 26 человек; 

1 группа разновозрастная (5-7г) – 24 человека; 

2 группы среднего возраста (4-5л) – 60 человек; 

3 группы старшего возраста (5-6л) – 81 человек; 

2 подготовительные к школе группы (6-7л) – 48 человек; 

1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (5-7л) – 17 

человек; 

1 группа - в режиме кратковременного пребывания детей – 11 человек. 

Воспитательная работа строится по пяти основным направлениям развития 

дошкольника: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому и включает следующую работу. 



Физическое развитие: организация и проведение режимных моментов 

закаливающих мероприятий, организация и проведение ООД, организация тематических 

дней, спортивных мероприятий, конкурсов. 

Познавательно - речевое развитие: организация и проведение режимных моментов, 

организация и проведение ООД по образовательным областям, организация тематических 

дней, мероприятий, конкурсов. 

Социально-личностное развитие: организация и проведение режимных моментов, 

организация и проведение ООД по образовательным областям, организация тематических 

дней, выставок детского творчества мероприятий, конкурсов. 

Художественно-эстетическое развитие: организация и проведение режимных 

моментов, организация и проведение ООД по образовательным областям, организация 

тематических дней, выставок детского творчества, мероприятий, конкурсов.  
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Были использованы следующие методы: 

- наблюдение в процессе образовательной и игровой деятельностях; 

- беседы; 

- игровые ситуации; 

- анализ продуктов детской деятельности. 

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. 

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы 

по образовательным областям (%) 
 

Количество 

детей 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

 развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

282 
В – 24 

С – 69 
Н – 7 

В - 27 

С - 61 

Н - 12 

В - 21 

С - 58 

Н - 21 

В - 24 

С -64 

Н - 12 

В - 20 

С - 66 

Н - 14 

Анализ мониторинга по образовательным областям показал, что высокий уровень 

освоения программы по детскому саду составляет - 23,0 %, средний уровень – 64,0%, 

низкий уровень – 13,0%. Уровень освоения программы воспитанниками в целом 

составляет 86% 
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Основные направления образовательной деятельности 

Воспитательная работа строится по пяти основным направлениям развития 

дошкольника: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому и включает следующую работу. 

Физическое развитие: организация и проведение режимных моментов 

закаливающих мероприятий, организация и проведение ООД, организация тематических 

дней, спортивных мероприятий, конкурсов. 

Познавательно - речевое развитие: организация и проведение режимных моментов, 

организация и проведение ООД по образовательным областям, организация тематических 

дней, мероприятий, конкурсов. 

Социально-личностное развитие: организация и проведение режимных моментов, 

организация и проведение ООД по образовательным областям, организация тематических 

дней, выставок детского творчества мероприятий, конкурсов. 

Художественно-эстетическое развитие: организация и проведение режимных 

моментов, организация и проведение ООД по образовательным областям, организация 

тематических дней, выставок детского творчества, мероприятий, конкурсов. 
Характеристика контингента воспитанников 

 

По социальному статусу в Учреждении обучаются дети – представители различных 

социальных слоёв общества, по национальной принадлежности – дети, представители 

разных национальностей постсоветского пространства. Обучение и воспитание ведется на 

русском языке. 

Совершенствуя формы и методы взаимодействия ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников, в целях повышения их психолого-педагогической 

культуры, компетентности и участия семьи в жизни детского сада, проведен анализ 

социального состава семей воспитанников.  

На основании полученных данных в каждой возрастной группе был оформлен 

социальный паспорт семей, составлен общий социальный паспорт семей воспитанников 

ДОУ. 

 

Социальный состав семей воспитанников 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 249 90,2% 

Неполная с матерью 26 9,4% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 0,4% 
 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 204 69% 

Два ребенка 87 29% 

Три ребенка и более 8 2% 
 

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. 



Дополнительные образовательные услуги 

На основании выявленных потребностей родителей (законных представителей), 

учитывая возможности Учреждения, в отчетном году в дополнительном образовании 

задействовано 194 воспитанника, что составляет 65% обучающихся ДОУ, из них 85 

человек обучаются на платной основе.  

Дополнительные образовательные услуги оказывались по следующим направлениям: 
 

- на платной основе для детей 3-7 лет: 

1) художественно-эстетическое развитие: «Ритмическая мозаика», «Танцевальный 

калейдоскоп», «Пластилиновое чудо» 

2) речевое развитие: «Логоритмика», «Английский малышам», «Английский язык»; 

3) физическое развитие: «Тропинка к здоровью»; «Здоровячок» 
 

- на безвозмездной для детей 5-7 лет 

 объединения технической направленности: 

- «Технознайки»; 

- «Самоделкин»; 

- «Занимательное конструирование». 
 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

4.1. Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к школьному обучению: 

В мае 2019 года педагоги ДОУ проводили обследование обучающихся 

подготовительной к школе группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 46 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. 
 

 

Учебный 

 год 

 

Всего  

выпускников, 

чел. 

Уровень готовности 

 

Готовы 

Условно готовы Условно 

не готовы 

Не готовы 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2018-2019 46 44 96,0 2 4,0 0  0  

По данным диагностики готовности выпускников подготовительной группы к 

обучению к школе, 96 % детей готовы к обучению к школе, что является хорошим 

показателем.  
 

4.2. Достижения учреждения в конкурсах 

В течение 2019 года, обучающиеся и педагоги участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 
 

Международные 

«Лидеры в образовании»      Диплом  2 место       1 педагог 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» Диплом  1 место       1 педагог 

Всероссийские 

«Доутесса» Диплом  2 место 1 педагог 

http://detsad79.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/obedinenie-texnicheskoj-napravlennosti-samodelkin.html
http://detsad79.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/obedinenie-texnicheskoj-napravlennosti-zanimatelnoe-konstruirovanie.html


«Педагогические инновации» 

 

Диплом  3 место  

музыкальный руководитель 

Всероссийское издание «Слово педагога» Диплом  1 место      1 педагог 

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ 

«Воспитатель.ру» 

Диплом 1 место       5 педагогов 

«Горизонты педагогики» Диплом 1 место       1 педагог 

«ФГОСОБРазование» Диплом  1 место      1 педагог 

"Основы специальной (коррекционной) 

педагогики" 

Диплом  1 место 

1 педагог 
 

Достижения воспитанников в конкурсах 
 

Международные 

«Движение без опасности (ПДД)» Диплом  1 место      1 воспитанник 

«Солнечный свет» Диплом  1 место      4 воспитанника 

"Юный вундеркинд Диплом  1 место      1 воспитанник 

Всероссийское издание «Слово педагога»;                                  

«В стране дорожных правил» 

Диплом  1 место       1 воспитанник 

 

«Движение без опасности (ПДД)» Диплом  1 место       1 воспитанник 

Всероссийские 

"Конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного искусства» «Открытка для папы» 

Диплом 1 место        1 воспитанник 

 

Всероссийское издание "Слово педагога"; 

"Самый умный пешеход", 

Диплом 1 место        1 воспитанник 

 

"С праздником 23 февраля!" Диплом 1 место        11 воспитанников 

«Юный техник – моделист» Диплом 2 место        1 воспитанник 

«Движение без опасности (ПДД)» Диплом 1 место        1 воспитанник 

«Мартовские задачки» Диплом 1 место        18 воспитанников 

Диплом 2 место        2 воспитанника 

Конкурс - игра «Забавные животные» Диплом 2 место        15 воспитанников 

"Лига талантов" Диплом 1 место        1 воспитанник 

"Волшебные линии"  

 

Диплом 1 место 4 воспитанника 

Диплом 2 место 4 воспитанника 

Диплом 3 место 3 воспитанника 

"Весенние перевертыши"  Диплом 2 место 15 воспитанников 

Региональный 

IX Открытый фестиваль  «В вихре танца» Диплом  1 место    

коллектив воспитанников 
 

4.3. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых услуг 

Исследования направлено на выяснение мнения родителей об образовательных услугах, 

которые предлагаются в Учреждении с целью коррекции недостатков и повышения 

качества образования. В период с 01.10.2019 по 10.10.2019 проводилось анкетирование 

240 родителей, получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих качество образовательных услуг - 

96%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных психологическим климатом в детском саду - 

95%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных развитием у ребенка эмоций, чувств, 

самоконтроля в рамках программы детского сада - 97%. 



Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 
 

5. Оценка кадрового обеспечения 
 

5.1. Образовательный уровень педагогов 

В образовательном учреждении 22 педагогических работника. Детский сад укомплектован 

педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 
 

10 (45%) педагогов имеют высшее образование: 

12 (55%) педагогов имеют среднее специальное образование. 

Образовательный уровень педагогов позволяет предоставлять качественную 

образовательную услугу. 
 

5.2. Возрастной уровень педагогических работников: 

до 2 лет – 1 чел. (5%) 

от 2 до 5 лет – 3 чел. (14%) 

от 5 до 10 лет – 8 чел. (36%) 

от 10 до 20 лет – 6 чел. (27%) 

свыше 20 лет – 4 чел. (18%) 
 

5.3. Профессиональный уровень педагогических работников: 

17 (77%) педагогов имеют квалификационную категорию, из них: 

11 (50%) высшую квалификационную категорию; 

6 (27%) - первую квалификационную категорию; 

5 (22%) - не имеют квалификационной категории. 
 

Курсовая подготовка: 

АПК и ППРО, ГБОУ ВПО МО АСОУ - 2 (10%) 

МГОУ (РКЦ-ММЦ) - 1 (5%) 

Другие - 5 (23 %) 

Прошли курсы профессиональной переподготовки - за 5 лет 6 чел (27%). 

Общее количество часов повышения квалификации за 5 лет – 4084ч., на одного 

человека - 194 ч. (90%). 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической 

специальности.  

Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений. За учебный год каждый педагог принял участие в одном из 

районных методических объединений. Педагоги постоянно знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
 

5.4. Административный персонал: 

- заведующий: стаж работы в должности - свыше 35 лет, образование - высшее, 

квалификационная категория - высшая; 

- старший воспитатель: стаж работы в должности - свыше 15 лет, образование - высшее, 

квалификационная категория - высшая; 

- заместитель заведующего по безопасности: стаж работы в должности - 8 лет, 

образование - высшее; 

- заместитель заведующего по АХР: стаж работы – 5 лет, образование – высшее. 
 



5.5. Укомплектованность штата: 
 

В настоящее время дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами - 100%. В МБДОУ детском саду № 79 комбинированного вида 22 педагога.  

Из них: 

старший воспитатель - 1; воспитатель - 16; музыкальный руководитель - 1; инструктор по 

физической культуре - 2; учитель-логопед - 2. 

Средний возраст педагогических работников - 49 лет. 

В 2018-2019 учебном году аттестовались 7 педагогов: 3 педагога на первую 

квалификационную категорию, 5 педагогов на высшую квалификационную категорию. 

В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий 

проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, 

повышению качества воспитательно-образовательного процесса. Созданы благоприятные 

условия для повышения квалификации педагогических кадров.  

Вывод: Учреждение обладает профессиональным, стабильным коллективом работников, 

позволяющим предоставлять родителям (законным представителям) качественную 

образовательную услугу. 
 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В детском саду 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, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2019 году приобретены комплекты в соответствии с ФГОС ДО: 

-для художественно-творческой деятельности; 

- для развития мелкой моторики и сенсорики; 

- «Основы робототехники для дошкольников»; 

- для организации музыкальных развивающих занятий; 

- программно-дидактический комплект для речевого развития; 

- для организации физкультурных развивающих занятий и занятий в бассейне. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование - компьютеры, МФУ, проектор 

мультимедиа, интерактивная доска; 

- программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. Программное обеспечение способствует развитию личности, 



мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все 

образовательные области. 
 

7 Оценка материально-технической базы 

Учреждение обеспечено помещениями, мебелью, оборудованием, пособиями для 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13, основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Групповые помещения оснащены мебелью в соответствии с антропометрическим 

данными и списочным составом детей, посудой и постельными принадлежностями в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Во всех группах создана подвижная предметно - пространственная среда, 

соответствующая требованиям ФГОС ДО, основной образовательной программы 

дошкольного воспитания и задачам организации воспитательно - образовательного 

процесса. 

Музыкальный зал имеет в своем распоряжении пианино, музыкальный центр, 

проектор, пособия и материалы для театрализованной деятельности, детские музыкальные 

инструменты, пособия и материалы для развития вокальных способностей и музыкально - 

ритмических навыков и умений детей. 

В физкультурном зале установлено спортивное оборудование и инвентарь в 

соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.1.3049 - 13, оборудование и инвентарь для 

организации свободной двигательной деятельности, коррекционной работы, организации 

досугов, спортивных мероприятий.  

В бассейне имеется необходимый инвентарь для занятий с детьми: нудлы, 

плавательные доски, тонущие и плавающие предметы, инвентарь для обучения детей 

плаванию. 

В арсенале дошкольного учреждения для организации качественной работы с 

детьми имеются кабинеты специалистов: учителя - логопеда, методический кабинет, 

медицинский кабинет. Кабинеты имеют полный комплект оборудования, мебели, 

литературы и материалов. 

Для организации прогулок каждая группа имеет в своем распоряжении теневой 

навес и игровую площадку, на которых расположены малые игровые формы. На детском 

стадионе есть все, чтобы заняться спортивными играми и упражнениями на свежем 

воздухе. Прививать детям трудовые навыки и знания о растениях помогает детский 

огород и наличие зеленых насаждения по всей территории учреждения. 

Обеспечивать жизнедеятельность дошкольного учреждения помогают такие 

помещения как пищеблок, прачечная, комната кастелянши, кладовые для хранения 

канцелярских, хозяйственных принадлежностей, техническое подполье. 

Вывод: 

Учреждение обеспечено помещениями, мебелью, оборудованием, пособиями для 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13, основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 

 
 



8. Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

298 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 287 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 11 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 до 3 лет 4 человека 

1.3 Общая численность воспитанников от 3 до 8 лет 294 человек 

1.4 Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

287 человек  

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 287 человек  

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

33 человека 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

33 человека / 11%  

1.5.3 По присмотру и уходу 33 человека 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7 дней  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человека 

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

10 человек / 45% 

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

10 человек / 45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек / 55% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек / 55% 

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

17 человек / 77% 

1.8.1 Высшая 11 человек / 50% 

1.8.2 Первая 6 человек / 27% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 человека / 18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека / 14% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

 

1 человек / 5% 



лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

 

5 человек / 23% 

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 

 

25 человек  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

23 человека  

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1педагог/ 

14 воспитанников 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - 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 

 

2,0 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 

270 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 

 


