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 Ежегодный отчет самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37 «Огонёк» города Белово» подготовлен на 

основе результатов мониторинга образовательных результатов, анализа условий 

функционирования образовательной системы. 
  

В ходе проведения самообследования осуществляется сбор и обработка следующей 

информации:  

• общая характеристика образовательной деятельности Учреждения;  

• система управления Учреждением;  

• особенности организации образовательного процесса;  

• качество условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых 

условий, а также развивающей предметно-пространственной среды;  

• динамика развития воспитанников Учреждения (по результатам педагогической 

диагностики);   

• процент воспитанников Учреждения, перешедших на ступень начального общего 

образования;  

 медицинского обеспечения Учреждения, системы охраны здоровья воспитанников;   

 организации питания воспитанников. 

• анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию.  

 

 Отчет по самообследованию составлен в соответствии:  

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией";  

 приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию". 
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Общие сведения. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Огонёк» 

города Белово» создан на основании Распоряжения Администрации Беловского городского 

округа  от 19.04.2011г. № 682-р «О создании муниципальных дошкольных учреждений 

Беловского городского округа». 

На основании Распоряжения Администрации Беловского городского округа от 

19.12.2011г. № 2509-р «Об изменении типа муниципального учреждения и утверждении 

устава» муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Огонёк» 

города Белово» переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37 «Огонёк» города Белово». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

37 «Огонёк» города Белово» функционирует на основании Устава, утверждённого 

приказом начальника Управления образования Администрации Беловского городского 

округа № 37 от 09.02.2017 года и зарегистрированного в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 3 по Кемеровской области 21 февраля 2017 года  

 и лицензии на осуществление образовательной деятельности № 13016 от 06.09.2012 года, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. 

 Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37 «Огонёк» города Белово». 

 Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 37 города Белово. 

 Местонахождение детского сада:  

пер. Цинкзаводской, 5а, г. Белово, Кемеровская обл., 652600, Российская Федерация,  

телефон/факс: 8 (384 52) 2-21-05  

E-mail: d.sadik37@mail.ru    

Банковские реквизиты:  

лицевой счет  № 40701810300001000024 

расчетный счет № 20396Х36690 

БИК  043 207 001 

ОГРН 11 420 200 2045 

ИНН 420 204 13 03 

КПП 420 201 001 

Телефон 8 (384) 52 2-21-05 

e-mail: d.sadik37@mail.ru 

ФИО руководителя Мальцева Галина Ивановна 
 Учредителем детского сада является муниципальное образование Беловского 

городского округу. Функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией 

Беловского городского округа.  

 Детский сад находится в ведении Управления образования Администрации  

Беловского городского округа.  

Организационно-правовая форма детского сада: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Основной целью деятельности детского сада  является создание условий для 

реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования и обеспечение воспитания, присмотра, ухода и 

оздоровления воспитанников по возможности в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений.               

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с 07.00 до 19.00 часа. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

mailto:d.sadik37@mail.ru
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I часть.  Аналитическая 

 

 

1. Оценка системы управления образовательным учреждением 
 

1.1. Оценка координации деятельности органов управления 
 

 

 Управление Учреждением строится на принципе сочетания единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и  Уставом 

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются: 

 общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Непосредственное 

руководство Учреждением осуществляет заведующий - Мальцева Галина Ивановна (приказ 

МКУ «Управление образования города Белово»  от 06.05.2015 года № 330-лс).     

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и родителей (законных представителей). 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., в Учреждении разработаны: Положение о внутренней контрольной деятельности 

и Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений 

Учреждения для обеспечения качества образовательного и воспитательного процессов.  

Контроль в Учреждении начинается с заведующего, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

―   охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

―   образовательный и воспитательный процессы, 

―   кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

―   взаимодействие с социумом, 

―   административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

―   питание воспитанников, 

―   техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, 

педагогических советах, Управляющем совете Учреждения. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в 

Учреждении, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

-  Отследить уровень освоения воспитанниками Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

- Анализировать готовность воспитанников подготовительной к школе группы к обучению в 

школе. 

- Анализировать состояние здоровья воспитанников, физическое развитие, адаптации к 

условиям детского сада. 

- Анализировать   организацию питания в Учреждении. 

- Анализировать уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов. 

- Оценивать учебно-материальное обеспечение образовательного процесса.  

- Оценивать развивающую предметно-пространственную среду. 
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- Выявлять степень удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством 

образования в Учреждении. 

В Учреждении действует новая форма системы информационного обеспечения 

управления, включающая электронный сбор информации, обработка информации и выдача 

управленческих решений. В её основе лежат современные научные представления в области 

информационных технологий.  

Вывод:  в МДОУ детском саду № 37 города Белово создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы Учреждения.  Система координации органами 

управления Учреждением и контроля даёт положительные результаты функционирования 

Учреждения  и оценена всеми участниками образовательного и воспитательного процессов на 

«удовлетворительно» (в системе оценки: удовлетворительно или неудовлетворительно). 

 

 

1.2. Оценка системы взаимодействия с организациями - партнёрами 

 

Не менее важным направлением Учреждения является совместная работа с 

организациями дополнительного образования, культуры и спорта:  

 

 МУ «Музейно-выставочный центр» города Белово; 

 МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи города Белово» 

 МУ  Центральный дворец культуры города Белово; 

 Взрослая центральная библиотека; 

 Детская центральная библиотека; 

 ДЮСШ № 2;  

 Дошкольными  учреждениями города; 

 Журнал «Дошколенок Кузбасса» г. Кемерово; 

 Кукольный театр «Семь гномов» г Кемерово, худ. рук. Сидорова В.И.; 

 Театральная студия «Золотой апельсин» г. Новокузнецк; 

 Мобильный планетарий г. Кемерово; 

 и другие театральные студии, и развлекательные центры. 

 

Организация социокультурной связи между детским садом и учреждениями культуры 

и спорта позволяет использовать максимум возможностей для развития интереса 

воспитанников и их индивидуальности. Решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 

 

Все мероприятия в музее и выставочном зале проходят в занимательной форме, что 

создает эмоциональный настрой, вызывает интерес у воспитанников к познанию, приобщает к 

искусству.  

  

Развитие и социализация личности воспитанника происходит  через освоение 

базовых культурных и нравственных ценностей общества посредством совместной 

деятельности детей, педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников в 

пространстве библиотеки. 

  

Приобщению к физкультуре и спорту воспитанников способствует и  взаимодействие со 

спортивной школой: знакомство со спортивными секциями, просмотр тренировочных занятий 

по различным видам спорта, участие в проекте «ГТО  в детский сад: навстречу здоровью!», 

посещение спортивных секций по выбору воспитанника. 
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Совместно с родителями (законными представителями) воспитанники посещают в 

Центральном дворце культуры цирковые и театрализованные представления. 

  

Ежемесячно в Учреждении проходят театрализованные представления: 

Журнала «Дошколёнок Кузбасса» (г. Кемерово): 

 «Страна безопасности»; 

 «Маша и медведь спасают лес» 

 «Безопасный дом»; 

 «Безопасные игры на прогулке». 

Театр безопасности «Золотой апельсин» (г. Новокузнецк): 

 по ПДД «Внимание, Авария!»;  

 «ученик Чародея»; 

 «Легенда о холодном солнце». 

Кукольный театр «Семь гномов» (г. Кемерово): 

 «День рождения Хрюши» 

 «Новогодние приключения Вани»; 

  «Три поросёнка». 

Интерактивный театр «Домовёнок» (г. Кемерово): 

  «Приключения розового слонёнка». 

Кукольный театр им Е.Т. Гайдара: 

 «Тайны волшебной горы».                                                       

Детская городская библиотека: 

 Праздник «Вежливости и доброты». 

Взрослая городская библиотека: 

 Игровая программа «Грамотный пешеход» (слайд-презентация, видеоролик, игровая 

деятельность);                                                              

 Слайд-презентация «Мой любимый город». 

ЦДК г. Белово: 

 Игровая программа «Дорожные правила помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда»; 

 Игровая программа «Злая спичка»; 

 Игровая программа «По щучьему велению».           

Мобильный планетарий (г. Кемерово) 

                                                                                                                            

 Вывод:  Анализ взаимодействия с социумом показывает, что работники Учреждения 

занимают активную жизненную позицию и поэтому приучают воспитанников понимать 

социальную значимость участия в мероприятиях различного уровня. 

 

 

 

1.3. Оценка взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Педагогический коллектив уделяет большое внимание сотрудничеству с семьями 

воспитанников, вовлекают родителей (законных представителей) в единое образовательное 

пространство. Для этого используются разнообразные формы работы с родителями 

(законными представителями), как традиционные: 

 анкетирование; 

 наглядное информационное деловое оснащение на стендах и через буклеты; 

 проведение групповых  родительских собраний; 

 консультации; 
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 педагогические беседы с родителями (законными представителями) (индивидуальные и 

групповые); 

 экскурсии по Учреждению (для вновь поступающих воспитанников и родителей 

(законных представителей)). 

Так и нетрадиционные формы работы с родителями (законными представителями): 

 видеофильмы и презентации на родительских собраниях и на официальном сайте; 

 электронная почта; 

 официальный сайт Учреждения.  
 

В Учреждении явное преобладание полных семей, рабочих, со средним образованием. 

 

В целом для основного контингента родителей (законных представителей) характерны: 

средний уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию. 

 

Большое внимание в Учреждении уделяется изучению образовательных потребностей 

родителей (законных представителей). Проведен мониторинг в режиме онлайн 

«Удовлетворенность потребителей качеством образования». Было опрошено 137/100%  

родителей (законных представителей).  

 

 Результаты анкетирования родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

следующем: 

    Родители (законные представители) считают, что воспитатели уважительно относятся к 

воспитаннику; 

                  Родители (законные представители) довольны проводимой работой в Учреждении, что 

воспитателям не безразличны актуальные проблемы воспитанников и родителей (законных 

представителей). 

  Результаты исследования удовлетворенности населения качеством дошкольного образования 

позволяют определить соответствие условий, созданные в Учреждении, процесса получения 

образования и образовательных результатов запросам и ожиданиям родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения. 

 

 

Показатели удовлетворенности родителей
1
 

 

Таблица 1 

 

 
2013/14 уч.г. 2014/15 уч.г. 2015/16 уч.г. 

Условиями в ДОО 80,76 82,77 84,90 

Процессом получения образования в ДОО 86,23 86,38 89,55 

Результатами дошкольного образования 86,99 89,61 91,67 

Качеством дошкольного образования 84,27 85,69 88,29 

 
 Результаты исследования «Удовлетворенность населения Кемеровской области качеством дошкольного 

образования» - Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2016.-168 с.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Результаты исследования «Удовлетворенность населения Кемеровской области качеством дошкольного 

образования» - Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2016.-168 с.  
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2. Оценка условий образовательной деятельности 
 

 

2.1. Программно-методические условия образовательной деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности строится на основе «Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37 «Огонёк» города Белово», составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования воспитанников 

(далее - образовательные области) (п. 2.6., ч.2 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Организация образовательного и воспитательного процессов регламентируется:  

 учебным и годовым планами; 

 календарным учебным графиком; 

 комплексно – тематическим планированием; 

 расписанием НОД; 

 рабочими программами педагогов. 

 

Учебно-методический комплект к образовательной программе сформирован на 90 %. 

Продолжает пополняться.  

 

Дополнительное общеразвивающее бесплатное образование воспитанников старшего 

дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группа) ведётся в рамках 

вариативной части программы через парциальные и авторские программы: 

- «Юный эколог», автор С.Н. Николаева; 

- «Безопасность», авторы Р.Б. Стёркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева; 

- «Цветик – семицветик», авторы Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, И.А. Козлова, 

А.С. Тузаева; 

Данная образовательная деятельность согласно СанПину 2.4.1.3049-13 осуществляется  

воспитателями с воспитанниками старшего дошкольного возраста во второй половине дня 

после дневного сна. Её продолжительность составляет 25-30 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  

 

В Учреждении допускается использование новых технологий, авторских разработок, 

которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования и утверждаются в установленном порядке. 

 

Вывод:  Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Учреждения разработано в полном объёме и соответствует  целям Учреждения, требованиям 

ФГОС ДО  и СанПину 2.4.1.3049-13. Образовательная нагрузка воспитанников соблюдается 

согласно требованиям СанПина 2.4.1.3049-13. 
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2.2. Кадровые условия обеспечения образовательной деятельности 

 

Педагогический процесс в Учреждении обеспечивают следующие специалисты: 

 старший воспитатель – 1 

 музыкальный руководитель -1  

 педагог - психолог - 1 

 воспитатель – 10 

итого: 13 педагогов (+2 педагога в декретном отпуске (воспитатели)). 

 
Сведения о педагогических работниках 

Таблица 2 

 

Показатель Кол. чел. % 

Всего педагогических работников  13 100 

Укомплектованность штата педагогических работников 13 100 

Из них внешних совместителей 0 0 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим профессиональным 

образованием  

5 37 % 

со средним профессиональным 

образованием:  

9 

 

63 % 

 

из них получают высшее образование 4 28 % 

с начальным профессиональным 

образованием 

0 0 

лица, не имеющие профессионального 

образования 

0 0 

Имеют квалификационную категорию  Всего 12 93 % 

Высшую 7 53 % 

Первую 5 40 % 

Вторую - - 

Не имеет квалификационную категорию 1 7 % 

Прошли процедуру на соответствие занимаемой должности 1 7 % 

Состав педагогического 

персонала  

Воспитатель 10 79 % 

Старший воспитатель 1 7 % 

Музыкальный руководитель 1 7 % 

Педагог - психолог 1 7 % 

Имеют учёную степень  - - 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, 

Заслуженный деятель культуры и др. 

- - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

- - 

 

Повышение квалификации педагогических работников рассматривается как 

дополнительное профессиональное образование (ДПО), направленное на развитие 

профессионального мастерства, освоение новых профессиональных компетентностей, 

непрерывное углубление, обновление теоретических и практических знаний в связи с 

возросшими требованиями к уровню профессионализма и необходимостью освоения 

современных технологий решения профессиональных задач.  
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 В течение учебного года была продолжена работа по повышению квалификации 

педагогов по модульно-накопительной системе. Курсы повышения квалификации на базе ИМЦ 

в этом учебном году прошли 3 человека. 

 

 Всего курсы повышения квалификации своевременно прошли 13 педагогов  - 100 %. 

В этом учебном году подали заявления в квалификационную комиссию 4 педагога: и 

получили соответствие на высшую категорию 2 педагога и на первую категорию 2 педагога.   

4 педагога перешли на последний курс получения высшего образования (Кем ГУ). 

Педагогический коллектив  стабильный, работоспособный, инициативный, творческий. 

Педагоги принимают участие в различных мероприятиях, городских,  областных и интернет 

- конкурсах, выставках – 13/ 100 % педагогов от общего числа педагогических работников.  

 

Профессиональное мастерство педагогов  
Таблица 3 

 

Уровень конкурса 2014-2015 

учебный год, 

кол-во педагогов 

2015-2016 

учебный год, 

кол-во педагогов 

2016-2017 

учебный год, 

кол-во педагогов 

Всероссийский - - - 

Областной 1 (участник) 2 (участники) 1 (участник) 

Муниципальный  1 (победитель)  

+ 1 (участник) 

2 (победителя) 1 (победитель) 

Интернет – конкурсы 8 6 7 

Центрального округа 3 5 3 

на уровне Учреждения 8 (победителей) 

+ 2 (участника) 

8 (победителей) 

+ 2 (участника) 

9 (победителей) 

+ 4 (участника) 

 

Вывод:  МБДОУ  детский сад № 37 города Белово укомплектован кадрами  полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень и уровень 

квалификации, посещают курсы профессиональной подготовки, методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы, педагогических технологий, 

участвуют в работе педагогических Интернет - сообществ.  

Увеличилась возрастная характеристика педагогических кадров, что в свою очередь 

проектирует омоложение педагогического коллектива на 14 %. 

  

 

2.3. Материально – технические условия и развивающая предметно – 

пространственная среда  

  

Учреждение находится в двухэтажном кирпичном здании, построенном по типовому 

проекту в 1964 году, и расположено в центральной части города.  Имеются все виды 

централизованных благоустройств: отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация. 

Здание после капитального ремонта, проведенного в 2011 году, с пластиковыми окнами, 

новыми межкомнатными и входными дверями, кафелем в умывальнях и туалетах, новым 

линолеумом, и новой электропроводкой. Стены внутри здания частично обшиты 

гипсокартонном под покраску. Снаружи здание обшито утеплителем и ярко разрисовано. В 

помещении новая мебель, кухонное оборудование,  на окнах жалюзи. Все группы состоят из 

игрового помещения, приёмной, туалетной комнаты, в двух младших группах имеются 

спальни.   
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Ежегодно в летний период Учреждение в течение 2-х недель проводит косметический 

ремонт: побелка стен, генеральная уборка, благоустройство детских площадок, высадка 

рассады цветов на клумбы, замена песка в песочницах.  

 

В настоящее время в Учреждении функционирует 5 групп дошкольного возраста.  

В Учреждении имеется: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет психолога; 

 физкультурно-музыкальный зал; 

 мед. блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор; 

 пищеблок; 

 спортивный уголок в каждой группе; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей воспитанников.  

 

Все помещения на 100 % оснащены новой мебелью, посудой, инвентарём в 

соответствии с требованиями СанПина  2.4.1.3049-13. 

Участок Учреждения озеленен, имеет спортивную площадку, футбольно – 

волейбольную площадку; 5 групповых участков, цветники, экологическую тропу. 

Для психолого-педагогического сопровождения воспитанников оборудован кабинет 

психолога в соответствии с требованиями СанПина  2.4.1.3049-13. 

Образовательный  и воспитательный процессы оснащены достаточным количеством 

методической литературы, методическими разработками, игровым материалом, средствами 

технического обучения в соответствии с программой и ФГОС ДО. 

Для каждого педагога имеется бесплатный доступ в Интернет, оказывается 

необходимая помощь. У каждого педагога имеется своя электронная почта, страница в 

образовательном сообществе для обмена информацией и опытом работы. У Учреждения 

имеется своя электронная почта, официальный сайт, образовательный блог. Информация 

обновляется каждые 10 дней. 

В методическом кабинете: компьютер, проектор, экран. Кабинеты и  группы оснащены 

ноутбуками, проведён доступный для педагогов интернет, в подготовительной группе 

функционирует интерактивная доска. В группах оформлены микрокабинеты для педагогов,  

учебные и игровые зоны для воспитанников, в достаточном количестве детская игровая мебель 

игрушки, по современным требованиям и СаНпину. 

 

Развивающая предметно - пространственная  среда в соответствии с ФГОС ДО  в 

Учреждении создана на  60,3 %. 

 

Готовность развивающей предметно-пространственной среды  

по образовательным областям 
Таблица 4 

Образовательная область % готовности 

в 2015-2016 

учебном году 

% готовности 

в 2016-2017 

учебном году 

Художественно-эстетическое развитие 84% 84% 
Социально-коммуникативное развитие 46%            56% 

Познавательно-речевое развитие 40 % 50 % 
Физическое развитие 38 % 48 % 
Технические средства обучения 25 % 65 % 
Вспомогательные средства 49% 59% 
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Готовность развивающей предметно-пространственной среды 

по возрастным группам 
Таблица 5 

Название группы  % готовности 

в 2015-2016 

учебном году 

% готовности 

в 2016-2017 

учебном году 

1 младшая 72% 72% 
2 младшая 54% 54% 
Средняя 41 % 41 % 
Старшая  37 % 47 % 

Подготовительная 38 % 48 % 
 

Вывод: Материально-техническая база постоянно пополняется и обновляется. Все 

помещения и участки соответствуют требованиям СанПина 2.4.1.3049-13, предметно-

пространственная среда формируется по требованиям ФГОС ДО.  

 

 
Соответствие нормативу по площади на одного воспитанника 

 

Структура, количество и наполняемость групп  
Таблица 6 

 

 

Коли-

чество 

групп 

 

Наименование 

групп  

Количество 

мест 

по СанПину 

Наполняемость 

групп 

2014-2015 

учебный год 

Наполняемость 

групп 

2015-2016 

учебный год 

Наполняемость 

групп 

2016-2017 

учебный год 

1 1 младшая группа 

«Ягодка» 
18 34 27 30 

1 2 младшая группа 

«Одуванчик» 
24 32 34 27 

1 средняя группа 

«Василёк» 
31 32 30 30 

1 старшая группа 

«Ромашка» 
30 36 26 26 

1 подготовительная 

группа 

«Колокольчик» 

31 34 32 24 

5 итого 134 168 149 137 

 мальчиков  84 (50 %) 79 (53 %) 71 (52 %) 

 девочек  84 (50 %)   70 (47 %) 66 (48 %) 

 

Вывод:  Количество воспитанников в Учреждении, по сравнению с прошлыми годами  

снижается, но превышает норму требований по СанПину на 1 %.  
 

 

 

2.4. Обеспечение условий безопасности и охраны труда 

 
Важным аспектом в Учреждении является создание условий для безопасного 

пребывания воспитанников и работников. Установлена система пожарной сигнализации 

(АПС) с подключением на пульт центрального наблюдения в пожарной части; и тревожная 

кнопка (КЭВМ) с подключением к вневедомственной охране, заключены договора с 
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обслуживающими их организациями. Подключена система уличного видеонаблюдения. На 

каждом этаже имеются схемы эвакуации из здания. В достаточном количестве и доступном 

месте огнетушители (11 шт.). На каждом рабочем месте имеются инструкции по охране труда 

и действию персонала в случае чрезвычайных ситуаций. Комиссии по противопожарной и 

антитеррористической безопасности систематически следят за состоянием пожарной и 

антитеррористической безопасности. Работники и воспитанники обеспечены средствами 

индивидуальной (респираторы, ватно-марлевые повязки) защиты. 

 В дневное время в Учреждении осуществляется пропускной режим дежурным через 

систему видеодомофона, в ночное время здание Учреждения охраняется сторожем. 
Ограждение и освещение вокруг Учреждения поддерживается в исправном состоянии. 

Хозяйственная площадка всегда в расчищенном идеальном состоянии, мусоросборник на 

территории Учреждения не находится (во дворах близ стоящих домов). Необходимые 

дорожные знаки при подъезде к Учреждению присутсвуют. 

Ежедневно ведётся визуальный осмотр территории и помещений на предмет 

безопасности.  

Коллектив Учреждения постоянно совершенствуют навыки по эвакуации при   

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (1 раз в полгода), а так же 

пожарной безопасности, что обеспечивает высокий уровень подготовки достаточный для 

выполнения мероприятий гражданской обороны. 

На всех рабочих местах проведена специальная оценки условий труда, выявлены 

вредные факторы, прописаны компенсации для работников с вредными факторами, 

спланированы мероприятия по удалению вредных факторов. Работники обеспечены 

спецодеждой по требованиям СанПина 2.4.1.3049-13. 

Вывод: в МБДОУ детском саду № 37 города Белово соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и работников.  

 

2.5. Медицинское обслуживание 

 

Право на медицинское обслуживание воспитанников  в Учреждении подтверждено 

              лицензией № ФС-42-01-002250 от 11 октября 2012 года. 

 

1. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается 

штатным и специально закрепленным по договору с органами здравоохранения за 

Учреждением медицинским персоналом (фельдшером детской поликлиники), 

который наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и  качества питания.  

 

2. Учреждение предоставляет помещение (медицинский и процедурный кабинеты, 

изолятор) в соответствии с СанПином 2.4.1.3049-13 и с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, осуществляет  контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников 

Учреждения. 

 

3. Работники ежегодно в обязательном порядке проходят медицинские осмотры, при 

необходимости ставят прививки. 

 

4. В перечень оздоровительных и медицинских услуг входят: санитарно-

гигиенический режим (проветривание, чистота, температурный режим), 
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гигиенические процедуры, витаминизация пищи, дыхательная гимнастика, 

иммунизация, систематические осмотры воспитанников по показателям здоровья, 

луко и чесноко терапия в эпидемический период. 

 

5. В Учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укреплении здоровья  

воспитанников, их физического и психологического развития. Физкультурно-

оздоровительная работа в Учреждении имеет большое значение, как для укрепления 

здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся 

значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном развитии 

воспитанников.  
 

6. Воспитателями проводятся различные мероприятия, направленные на привитие 

мотивации и закрепление в сознании воспитанника здорового образа жизни 
через дидактические игры, досуги, проектную деятельность «Я и мое здоровье!» .  

 
 

 

 

.\ 

7. В группах физкультурные уголки оснащены атрибутами, физ.                                                                                                                                                                                                                       

пособиями. Физкультурно-музыкальный  зал оборудован современными детскими 

тренажерами, мягкими модулями и другими  спортивными снарядами.                                                                           
 

В течение всего года Учреждение тесно взаимодействует с детской городской 

поликлиникой № 1: осмотр воспитанников специалистами, прививки, анализы. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Периодичность Ответственный 

I.  МОНИТОРИНГ 

1.  Определение уровня физического развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности воспитанников 

все 2 раза в год  

(в  октябре, мае) 

старшая медсестра 

 воспитатели групп 

2.  Диспансеризация все 1 раз в год специалисты 

детской 

поликлиники,  

старшая медсестра 

3.  Мониторинг заболеваемости воспитанников все 1 раз в месяц   старшая медсестра 

4.  Мониторинг посещаемости воспитанниками все 1 раз в месяц старшая медсестра 

II.  ДВИГАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Утренняя гимнастика все Ежедневно воспитатели групп 

2.  Физическая культура все  3 раза в неделю  воспитатели групп 

3.  Подвижные игры все 2 раза в день воспитатели групп 

4.  Гимнастика после дневного сна все  Ежедневно воспитатели групп 

5.  Спортивные упражнения все  2 раза в неделю воспитатели групп 

6.  Спортивные игры все 2 раза в неделю воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги все 1 раз в месяц воспитатели групп  

8.  Физкультурные праздники все 2 раза в год  муз. руководитель, 

воспитатели групп,  

9.  Каникулы все  2 раза в год 

(январь,  

летние месяца) 

все педагоги 
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Вывод:  Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении ведется 

систематически, созданы оптимальные условия для охраны и укреплении здоровья  

воспитанников. 

 

 

2.6. Организация питания 

 

 В Учреждении организовано 4 разовое питание. С целью обеспечения полноценного 

сбалансированного питания воспитанников введено 10 дневное меню. При составлении, 

которого учитываются возраст воспитанников и воспитанники, страдающие аллергическими 

заболеваниями.  

10.  Дополнительная двигательная деятельность: 

самостоятельная двигательная активность, 

физкультминутки, прогулки 

все Ежедневно воспитатели групп 

 

 

III.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Витаминотерапия все  2 раза в год ст. медсестра 

2.  Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, работа с 

род.) 

все  в 

неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции 

ст. медсестра 

3.  Кварцевание  по 

назначениям 

фельдшера 

в течение года старшая медсестра 

IV.  НЕТРАДИЦИОННЫЕ  ФОРМЫ  ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1.  Музыкотерапия все  использование 

муз. сопровожд. 

на занятиях изо 

деят.,физкульт. и 

перед сном 

воспитатели групп 

2.  Витаминный чай (С – витаминизация), 

(лимон) 

все  1 раз в день старшая медсестра 

3.  Фитонцидотерапия (лук, чеснок) все  неблагоприятные 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

ст. медсестра, 

младшие 

воспитатели 

V.  ЗАКАЛИВАНИЕ 

1.  Контрастные воздушные ванны все  после дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

воспитатели 

2.  Ходьба босиком все  после сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

воспитатели 

3.  Облегченная одежда воспитанников все  в течение дня воспитатели 

4.  Мытье рук, лица, прохладной водой все  по режиму воспитатели, млад. 

воспитатели 

5.  Контрастное обливание ног все группы, 

кроме первой 

младшей 

перед сном воспитатели, млад. 

воспитатели 



17 

 

 Продукты питания приобретаются Учреждением на договорной основе в соответствии с 

заявкой Учреждения, при наличии сертификата качества на приобретаемый продукт. 

  

Учреждение обеспечивает воспитанников питанием, необходимым для их нормального 

роста и развития, в соответствии с их возрастом  и временем пребывания  в Учреждении   по   

нормам, утвержденным Минздравсоцразвития   РФ, в пределах средств, установленных 

Учредителем.   

   

Основными принципами организации питания являются:  

 Выполнение режима питания; 

 Полноценное питание; 

 Гигиена приема пищи; 

 Индивидуальный подход к воспитанникам во время питания.  

 При организации питания в Учреждении важно не только накормить воспитанника, но и 

сформировать у него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и важнейшую часть 

здорового образа жизни. В ежедневный рацион питания включены овощи и мясные блюда, 

молочные и рыбные продукты, фрукты.  

 Проводится витаминизация третьего блюда. Контроль за качеством питания, 

витаминизацию блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовым качеством пищи, санитарным состоянием пищеблока, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на Учреждение.  

 

Постановление Администрации Беловского городского округа от 15.02.2017 г. № 444-p 

"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Беловского городского округа"  увеличена 

стоимость родительской оплаты в Учреждении с 2200,00 руб. до 2442,00 руб. в месяц. Это 

позволило сохранить выполнение норм питания. 

 

 

Нормы питания в Учреждении 
Таблица 8 

 

Виды продуктов 
2014 год 

(в %) 

2015 год 

(в %) 

2016 год 

(в %) 

1 полугодие  

2017 г.(%) 

Молочные продукты 99,0 99,0 98 97 

Масло сливочное 98,0 98,0 99 98 

Мясо, рыба 99,0 99,0 99 98 

Картофель овощи 98,0 98,0 99 98 

Свежие фрукты 92,0 92,0 95 96 

  

Вывод: воспитанники  МБДОУ детского сада № 37 города Белово обеспечены полноценным 

сбалансированным питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие 

для нервно-психического и умственного развития ребенка. 

 

 
2.7. Финансовое обеспечение 

 
  Источником  финансирования  является  местный бюджет Беловского городского 

округа  и  благотворительные  родительские  взносы (внебюджет).  

http://edubel.ru/edu/032207postanovlenie_ot_15.02.2017_n_444-p.doc
http://edubel.ru/edu/032207postanovlenie_ot_15.02.2017_n_444-p.doc
http://edubel.ru/edu/032207postanovlenie_ot_15.02.2017_n_444-p.doc
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Финансирование Учреждения на 2017 год 
 

Таблица 9 

 

Статьи расходов Бюджетные 

средства (руб.) 

Внебюджетные 

средства (руб.) 

Статья 221. 

Связь 15 000 - 

Интернет  - 3 000 

Статья 223. 

Отопление  488 962,1 - 

Электроэнергия 379 300 - 

Водоснабжение  54 500 - 

Водоотведение 56 100 - 

Статья 225. 

Текущий ремонт - 20 000 

Капитальный ремонт - - 

Дератизация  9 769 

Аварийное обслуживание  23 467.07 

Обслуживание пожарной сигнализации - 54 396 

Вывоз и утилизация ТБО - 28 051.12 

Прочие: 

 Обслуживание весового хозяйства; 

 Обслуживание медицинской техники; 

 Утилизация ламп; 

 Замеры сопротивления; 

 Заправка огнетушителей; 

 Противопожарная обработка крыши; 

 Заправка картриджей; 

 Испытания диэлектрических бот, 

перчаток. 

  

11 756 

5 179.75 

 

9622.28 

2 920 

- 

13 000  

1 000 

1 000 

Статья 226 

Обслуживание тревожной кнопки  31 544.00 

Обслуживание программного обеспечения (АИС, 

сайт и т.п.) 

 14 000 

Подписка  500 

Статья 340 

Питание 2 211.2  

Медикаменты, дез. средства 3 738  

Хозяйственные  нужды (пополнение 

материальных запасов): спец. одежда, сантехника, 

полотенца, пастельное бельё, посуда, веники и 

т.п.) 

146 164.04  

 

 Родительские средства помогают содержать и развивать материально-техническую базу 

и обеспечивать развитие Учреждения. 

 

 

 

 

 



19 

 

 Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

 
Таблица 10  

 

Льготные категории 

воспитанников 

2014-2015 

учебный год, 

кол-во 

воспитанников 

2015-2016 

учебный год, 

кол-во 

воспитанников 

2016-2017 

учебный год, 

кол-во 

воспитанников 

Дети  - инвалиды 2 - - 

Многодетные  7 8 8 

Опекунский  1 1 1 

итого 10 9 9 

 

Родители (законные представители), имеющие детей – инвалидов и опекуны не 

производят оплату за питание воспитанников.  Многодетные родители (законные 

представители) - производят оплату за Учреждение в расчете - 50 % от оплаты питания. 

 

Дополнительные платные услуги в Учреждении отсутствуют. 

 

Вывод: Финансовые ресурсы Учреждения обеспечивают его стабильное 

функционирование. Администрация Учреждения проводит работу по рациональному 

расходованию бюджетных средств. Финансовая деятельность направлена на создание условий, 

обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса. 

 

 

 

3. Оценка  качества  медицинского обеспечения 
 

Обязательным фактором обеспечения качества образования в Учреждении является 

забота о сохранении и укреплении физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

Одним из показателей здоровья воспитанников является заболеваемость и группа 

здоровья. 

 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников Учреждения  
 

Таблица 11 

Заболевания Количество, 

раз  

2014-2015 г. 

% от 

общего 

количества 

детей 

Количество, 

раз  

2015-2016 г. 

% от 

общего 

количества 

детей 

Количество, 

раз  

2016-2017 г. 

% от 

общего 

количества 

детей 

Бронхит, 

ларингит, 

фарингит, 

пневмония 

16 10% 16 10% 13 9 % 

Ангина 3 2% 3 2% 2 1 % 

ОРВИ 320 190% 320 190% 294 214 % 

Лор 

заболевания 

5 3% 5 3% 4 2 % 

Кожи, глаз 5 3% 5 3% 6 4 % 

Болезнями 5 3% 5 3% - - 
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Сравнительный анализ групп здоровья 

воспитанников Учреждения 
Таблица 12 

 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 

1 группа здоровья 50 (30%) 55 (37 %) 39 (28 %) 

2 группа здоровья 107 (64%) 87 (66%) 94 (70%) 

3 группа здоровья 9 (5%) 6 (4%) 4 (2 %) 

4 группа здоровья 2 (1%) 1 (1%) 0 

итого 168 149 137 

 

Вывод: Группу здоровья определяет педиатр, учитывая осмотры специалистов.  

Настораживает уменьшение количества воспитанников 1 группы здоровья (не имеющих 

отклонений) на 9 %,  увеличение количества воспитанников 2 группы здоровья (здоровые 

дети, но имеющие "риск"  формирования хронических заболеваний) на 4 %  и уменьшение 

количества воспитанников 3 группы здоровья (больных детей с наличием  хронических  

болезней или врожденной патологии) на 2 % по сравнению с предыдущими периодами. 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников ведётся систематически, 

на должном уровне, но остается  актуальной и в следующем учебном году. 

 

 

 

4. Оценка результатов образовательной деятельности  
  

2 раза в год (осень, весна) проводится мониторинг усвоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования по образовательным областям. 

 Целью мониторинга явилась качественная оценка и коррекция воспитательной и 

образовательной деятельности, условий среды Учреждения, для предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на развитие воспитанников. 

              Мониторинг  включал следующие аспекты: 

 сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам воспитательной и 

образовательной работы; 

 принятие мер по усилению положительных факторов, влияющих на воспитательный и 

образовательный процесс; 

- оценивание результатов диагностики усвоения основной образовательной программы 

дошкольного образования по образовательным областям во всех возрастных группах. 

 В работе по проведению мониторинга использовались следующие методы:  

наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор информации, 

фиксация действий и проявлений поведения объекта);  беседа;  опрос; анализ продуктов 

деятельности;  сравнительный анализ. 

ЖКТ 

Ветряная 

оспа 

4 2% 4 2% 30 22 % 

Травмы  1 1% 1 1% 1 1% 

Общее 

количество 

заболевания 

360 214% 360 214% 350 255 % 
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В апреле 2017 года  проведен мониторинг освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования по образовательным областям на конец учебного года 

воспитанниками МБДОУ детский сад № 37 города Белово. 

 

Сравнительный анализ освоения воспитанниками  

Основной образовательной программы дошкольного образования 
 

Таблица 13 

 

Наименование  

образовательной области 

Уровень освоения  

(конец 2014-2015 

учебного года) 

Уровень освоения  

(конец 2015-2016 

учебного года) 

Уровень освоения  

(конец 2016-2017 

учебного года) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

97,4% 97% 97% 

Познавательное развитие 98,8% 98% 98% 

Речевое развитие 98% 98% 98% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

94,2% 95% 95% 

Физическое развитие 96,8% 98% 98% 

Итоговый результат освоения 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

97% 97,2% 98 % 

 

Вывод:  Основная общеобразовательная программа в 2016-2017 учебном году  усвоена 

воспитанниками на  98 %. Знания и навыки, полученные воспитанниками в ходе  

образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и продолжать 

применять в разнообразных видах детской деятельности.  

 

 

Анализ готовности воспитанников к обучению в школе 
 

 Результатом осуществления воспитательной и образовательной работы явилась 

качественная подготовка воспитанников к обучению в школе. По результатам индивидуальных 

бесед с родителями и, по отзывам учителей, выпускники нашего Учреждения хорошо 

осваивают программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к 

дошкольникам, подготовка воспитанников к школе оценивается учителями как хорошая, 

родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки воспитанников к школе. 

 

Уровень готовности воспитанников к школьному обучению 
Диаграмма 1 
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 Выпускники Учреждения поступают в школы № 8, 76 и достаточно хорошо 

адаптируются в новых условиях. Большая часть выпускников готовы к обучению в школе -  

96 %. Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями, к которым поступают наши 

воспитанники.  
 

Анализ участия воспитанников в конкурсах  
 

 11 (84 %) педагогов Учреждения в 2016-2017 учебном году курировали участие 

воспитанников в конкурсах, выставках и соревнованиях разного уровня.  
Таблица 14 

 

 

Уровень конкурса 2014-2015 

учебный год, 

кол-во воспитанников 

2015-2016 

учебный год, 

кол-во 

воспитанников 

2016-2017 

учебный год, 

кол-во 

воспитанников 

Всероссийский - - - 

Областной 1 (участник) Команда по ПДД 

(участие) 

- 

Муниципальный  5 шт./ 5 восп. 4 шт./16 восп. 5 шт./ 13 восп. 

Интернет – конкурсы 15 шт./ более 40 восп. 9 шт./ 12 воспит. 15шт. / более 30 восп. 

Центрального округа 3 15 3 

 

 Вывод:  Более 40 воспитанников ежегодно (35 % от общего количества) принимают 

участие в конкурсах, выставках и соревнованиях,  из них более 20 воспитанников (50 % от 

числа участников) получили дипломы победителя I, II, III степени (или места). 
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II часть. Анализ показателей деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37 «Огонёк» 

города Белово», подлежащие самообследованию  
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)    

на 01.06. 2017 года 
                   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

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

137 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 137 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 15 человека 

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

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

137 человек/ 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 137 человек/ 100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0 % 

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

0 человек/ 0 % 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0 % 

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

3 дня  

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

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

5 человек/ 37 % 

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

5 человек/ 37 % 

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

9 человек/ 63 % 

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

9 человек/ 63 % 

1.8 

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

12 человек/ 93 % 
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1.8.1 Высшая 7 человек/ 53 % 

1.8.2 Первая 5 человека/ 40 % 

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

5 человек/ 35 % 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 14 % 

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

1 человек/ 7 % 

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

1 человека/ 7 % 

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 

14 человек/ 100 % 

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 

14 человека/ 100 % 

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

10,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

1.15.7 Педагог дополнительного образования (ИЗО) нет 

2. Инфраструктура 
 

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

1,64 кв.м. 

    Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 87.7 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 
игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 
 


