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Введение 

 

        Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями). 

     Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

      Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об организации 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 комбинированного вида 

 

Сокращённое 

наименование организации 

 

МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида 

Юридический адрес 143054, Московская область, Одинцовский городской 

округ, д.Хлюпино, улица Заводская, д.26А 

Год ввода в эксплуатацию 1985 

Режим работы 12 - часовой рабочий день с 7.00 до 19.00 при 

пятидневной неделе. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие, 

праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Телефон 8(498)697-81-38 

e-mail: detcad-3@mail.ru 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма обучения очная 

Нормативный срок 

обучения 

5 лет до окончания образовательных отношений 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Учредитель Муниципальное образование «Одинцовский городской 

округ Московской области». Функции и полномочия 

mailto:detcad-3@mail.ru


Учредителя от имени муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» 

осуществляет Администрация Одинцовского городского 

округа Московской области. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении 

Управления образования Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области, являющегося 

отраслевым органом Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области в сфере 

образования.  

Заведующий Соколова Наталья Васильевна 

ФИО заместителей Заместитель заведующего по АХР Симонова Екатерина 

Евгеньевна; 

Заместитель заведующего по безопасности Тимонина 

Ирина Александровна. 

 

Информация о наличии правоустанавливающих документов 

Правоустанавливающий документ 

 

 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, срок 

действия 

Регистрационный номер № 75388 от 

09.03.2016 года. Серия 50Л01 № 0007268 

 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

Серия 50 № 012880597 

Устав Утверждён от 16.09.2020 № 2358 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (оперативное 

управление) на: 

- здание 

- земельный участок 

хозяйственная постройка 

(овощехранилище) 

 

 

Серия 50 №013297436 

50 АГ№ 451652 

Договор № КУВИ-002/2021-96740876 от 

02.08.2021 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение на образовательную 

деятельность 

№ 50.10.05.000.М.000293.11.13 от 

28.11.2013 

 

II. Система управления организации 

      Управление  Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом  Учреждения. 

       Управление  Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются:  педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 



        К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы осуществления 

текущего руководства и контроля деятельности Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесённых законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя, или коллегиальных органов управления Учреждения. 

       К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся: 

 обсуждение, принятие, внесение изменений в Коллективный договор Учреждения и 

приложения к нему; 

 инициация и рассмотрение внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

 инициация и рассмотрение решений об изменении типа и вида Учреждения; 

 обсуждение поведения или отдельных поступков работников Учреждения; 

 решение вопросов социальной защиты работников Учреждения; 

 обсуждение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

трудовые и социально-экономические интересы работников, в том числе вопросы 

профессиональной этики. 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 

 обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

 разработка и принятие образовательной программы Учреждения; 

 утверждение плана работы  Учреждения на учебный год; 

 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

Учреждения по определённым направлениям; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников Учреждения 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 выдвижение членов педагогического коллектива Учреждения для поощрения и 

награждения в установленном порядке. 

 

III. 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». 

    Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Продолжаем использовать парциальные программы: 

- «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; 

- «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой; 

- «Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой; 

- «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

- «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д.Глазыриной; 

- «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой; 

- «Кроха» Г.Г.Григорьевой;   



- «Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В.Стахович, Е.В.Семенковой, 

Л.Ю.Рыжановской; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханёвой.   

       Содержание образования в группе компенсирующей направленности определяется 

адаптированной образовательной программой (далее – АОП), разработанной на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

и Программой «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» О.С.Гомзяк. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению ООП ДО; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Продолжительность занятий соответствует санитарным гигиеническим нормам и 

составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

       Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

       Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

 

Структура групп 

 

    Проектная мощность  Учреждения – 120 мест. В 2020-2021 учебному году в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 3 

комбинированного вида  укомплектовано общим количеством воспитанников - 171 

человек. Функционирует 6 групп. В групповых ячейках предельная наполняемость 

воспитанников устанавливается в зависимости от возраста детей из расчета площади 

групповой комнаты (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.Москва от "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.30-49-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями 

на 27 октября 2020г.). 

 

№ 

п/п 

Группа № группы Возраст 

детей 

Количество 

детей 

% 

соотношение 

1 1 младшая группа 

общеразвивающей 

№ 1 2 – 3 года 24 15 



направленности  

2 Разновозрастная 

группа  

общеразвивающей 

направленности 

№ 4 2 – 4 года 29 1 

3 Разновозрастная 

группа  

общеразвивающей 

направленности  

№ 6 3 – 5 лет 30 17 

4 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 2 4 – 5 лет 31 19 

5 Старшая группа  

общеразвивающей 

направленности  

№ 5 5 – 6 лет 29 16 

6 Группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 3 5 – 7 лет 28 17 

 

      Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в  соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

 

       Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивалась реализацией 

основой общеобразовательной программы МБДОУ детского сада № 3 комбинированного 

вида на 2019 – 2024 гг. 

        Образовательная деятельность организована согласно локальным актам, 

утвержденным   заведующим МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида 

: 

 Годовой календарный учебный график; 

 Учебный план; 

 Расписание ООД; 

 Режим дня. 

Программы: 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада № 3 

комбинированного вида на 2019 – 2024 гг. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования на 2020 – 2021 учебный год. 

 Дополнительные общеобразовательные программы. 

 Учебные рабочие программы педагогов. 

 

      Годовой календарный учебный график, учебный план, расписание ООД, режим дня 

составляются в соответствии с рекомендациями по их составлению. Структура 

организации жизнедеятельности в Учреждении и объем недельной образовательной 



нагрузки выстроен в соответствии с нормативными документами, указанными выше. 

Образовательная деятельность начинается первого сентября и заканчивается 31 мая, 

содержит 36 учебных недель. Образовательный процесс в Учреждении 

предусматривает цикличность организации обучения и отдыха детей, предусмотрен 

каникулярный период. Цикличность организации обучения и отдыха детей дает 

возможность разноуровневого усвоения образовательной программы. 

       Учебный план ориентирован на развитие интеллектуальных, творческих 

способностей  детей через сбалансированное чередование организованной 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности; развитие собственной познавательной деятельности 

ребенка. Учебный план отражает время необходимое для реализации программ в 

зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, вида 

группы, в которой Программа реализуется. Выделяются инвариантная и вариативная 

части, объем которых составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации 

Программы и не более 40%, формируемой участниками образовательного процесса. При 

распределении образовательной нагрузки педагоги используют необходимые 

здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий умственного 

напряжения, чередуется с двигательной и музыкально-художественной деятельностью. 

Во время ООД для снятия утомления проводится физкультминутки, динамические 

паузы. Организован гибкий режим пребывания ребенка в Учреждении (для детей в 

процессе адаптации). Родители имеют возможность присутствовать на занятиях, 

помогать в организации и проведении мероприятий в рамках образовательной 

программы. Предусмотрено проведение организованной образовательной деятельности 

физкультурно–оздоровительного и эстетического цикла в режиме дня не менее 50% 

общего времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

 

Воспитательная работа 

 

       Система воспитательной работы в Учреждении неразрывно связана с реализацией 

образовательной программы. Воспитательные задачи пронизывают все направления 

развития детей:  

- физическое развитие – воспитание ценностей здорового образа жизни, культуры 

здоровья;  

- социально-коммуникативное развитие – воспитание норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

- художественно-эстетическое развитие – воспитание эстетического отношение к миру 

средствами искусства;  

- познавательное развитие – нравственно-патриотическое воспитание детей через 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира; о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

- речевое развитие - воспитание культуры речи; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, как средства ознакомления с литературной русской речью.  

       В дошкольном учреждении реализуется дополнительные программы, технологии, 



проекты, направленные на организацию системы воспитательной работы. 

В воспитании дошкольников должны принимать участие все субъекты образовательной 

политики. Социальное партнерство – это дополнительные резервы для развития личности 

каждого ребенка. Поэтому одной и задач детского сада является расширение социального 

взаимодействия Учреждения с учреждениями образования, культуры и другими 

организациями. 

 

Дополнительное образование 

 

     Система дополнительного образования является естественным продолжением 

образовательного процесса и используется для мотивации детей к познанию и творчеству, 

развитию их способностей в различных видах деятельности. В 2020-2021 учебном году 

педагогами и специалистами Учреждения реализуются программы дополнительного 

образования детей по следующим направлениям: 

 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Ритмопластика» в основе программы лежит идея 

поэтапного, ступенчатого освоения мира,  окружающего ребёнка. Главным инструментом 

в этом увлекательном процессе познания выступает движение, танец. Музыкально-

ритмические упражнения помогают ребенку научиться владеть своим телом не только в 

повседневной жизни, но согласовывать свои движения с движениями других детей, учат 

пространственной ориентировке на сцене. В процессе музыкально-ритмической 

деятельности дети приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух, различать и 

понимать такие специфические средства музыкального «языка» как звуковысотность, 

ладовая окрашенность, метроритм, динамика, темп. У них развиваются чувство ритма, 

музыкальный слух и память, совершенствуются музыкально-эстетические чувства. 

В результате проделанной работы, у всех воспитанников, занимающихся по данному 

направлению прослеживается положительная динамика. Дети проявляют активный 

интерес и яркие эмоции во время движения под музыку. Научились самостоятельно 

двигаться и импровизировать. Выразительно и эмоционально передавать характерные 

движения игровых образов. Развились физические данные и творческие способности 

детей. Дети активно реагируют на музыку, умеют эмоционально передать её настроение, 

определяют начало и окончание музыкальной фразы; умеют двигаться после вступления 

музыки; умеют плавно и легко работать руками; исполняют поскоки, боковой галоп, 

пружинящий шаг, приставной шаг в сторону; умеют выразительно исполнять 

танцевальные движения. 

 

По речевому развитию 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «АБВГДйка» разработана с целью коррекции и 

профилактики имеющихся отклонений в речевом развитии ребѐнка посредством 

сочетания слова и движения. Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной 

педагогики. Программа содержит разнообразный дидактический материал по развитию 

речи, внимания, сообразительности, включающих физкультминутки для снятия 

напряжения и переключения внимания детей. Через систему увлекательных игр и 



упражнений дети познакомятся с многообразием слов и звуков окружающего мира, 

научатся произносить звуки изолированно. 

По результатам диагностики  стала наблюдаться устойчивая положительная динамика. 

Кроме этого, у воспитанников расширился кругозор. 

          Освоив программу дети научились не только правильно говорить, но и получили 

устойчивые навыки и умения, необходимые для успешного обучения устойчивые,  

развили логическое мышление, фонетический слух, связную речь, а так же пополнили 

словарный запас. Дети также учились рассказывать, фантазировать, сочинять, 

анализировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи.                                

  

По физическому развитию 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Малыш-крепыш» содержание программ 

ориентировано на детей, не имеющих противопоказаний к занятиям физкультурой, учѐтом 

рекомендаций медиков и желания родителей. Программа разработана с учетом возраста 

детей, их интеллектуального и психического развития, осознания необходимости вести 

здоровый образ жизни и укреплять свое здоровье, а также с учетом знаний родителей 

(законных представителей) об укреплении здоровья своих детей. Программа состоит из 

двигательных игр, упражнений, бесед о здоровом образе жизни, дыхательной гимнастики и 

других нетрадиционных форм физкультурно-спортивно-оздоровительной работы. 

       В результате занятий по этой программе дети овладели  умениями выполнять 

дыхательные упражнения, приёмами профилактики плоскостопия на канате, 

корригирующих дорожках, освоили правила подвижных игр, проявляют интерес к 

деятельности, направленной на укрепление здоровья. 

 

       На базе Учрежения  организованны занятия детей с учителем-логопедом и 1 группа 

компенсирующей направленности. Цель занятий с учителем-логопедом - сформировать 

полноценную фонетическую систему языка, устранение речевого недоразвития детей 

дошкольного возраста 

       Рабочая программа адаптирована для занятий с учителем-логопедом на основе 

принципов и содержания программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у 

детей», Н.В. Нищевой «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи», 

программой «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» О.С.Гомзяк. 

       В марте 2021 учебного года было обследовано 16 детей (с 5 до 6 лет), из них выявлено 

16 детей с нарушениями речи. Выездной ПМПК было рекомендовано зачислить на 

занятия учителя-логопеда на 2021-2022 учебный год 16 воспитанника (дети 5-6 лет) с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, фонетическим недоразвитием речи, с 

дизартрическим компонентом. На группу компенсирующей направленности 

рекомендовано зачислить 16 воспитанников (от 5 до 6 лет) с тяжелыми нарушениями 

речи. В 2021 учебном году на индивидуальных и подгрупповых занятиях учителя-

логопеда согласно рабочей программе и индивидуальным планам работы проводилась 

коррекционно-развивающая работа: 

- постановка и автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха; фонематического анализа и синтеза;  



- развитие артикуляционной моторики и дыхания;  

- работа над слоговой структурой слова; 

 - развитие навыков звукобуквенного анализа;  

- коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи;  

-формирование связной речи, навыков построения связного высказывания;  

-осуществление коррекционной помощи детям в установленные сроки. 

       По результатам итоговой диагностики в конце учебного года (май) с занятий учителя-

логопеда было отчислено 7 воспитанников. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

       Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива. 

    Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в Учреждении федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы 

оценки качества образования осуществляется в Учреждении на основе внутреннего 

контроля и мониторинга. 

       В течении года осуществлялся контроль посещаемости детей, контроль соблюдения 

режима дня, контроль питания, поставки продуктов, контроль соблюдения санитарно-

гигиенического режима на пищеблоке, в групповых помещениях, контроль соблюдения 

внутреннего распорядка. 

      Медсестра проводит оценку физического развития детей с определёнными группами 

здоровья. В каждой группе имеются листы здоровья. В  Учреждении сформирована 

система отслеживания заболеваемости и посещаемости 

      Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 96 % 

детей успешно освоили ООП ДО в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительной группы показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению. В течение года воспитанник Бюджетного учреждения успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

      В апреле и октябре 2021 года проводилось анкетирование родителей по 

удовлетворённости качеством образовательных услуг. Анкетирование родителей за 2021 

год проводилось с целью: 

- выявления удовлетворённости родителей образовательной работой Учреждения; 

- изучения отношения родителей к работе Учреждения; 

- выявления сильных и слабых сторон работы Учреждения. 

       Результаты анкетирования показывают, что удовлетворённость родителей за 2021 год, 

как организацией образовательного процесса, так и взаимодействием педагогов с детьми и 

родителями, соответствует запросам и потребностям родителей Учреждения и составляет 

98 %. 

       Ежегодно проводим мониторинг по выявлению уровня успешности выпускников 

Учреждения по итогам оценки готовности к школьному обучению (автор Семаго С.С.). 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса в 2021 году 

явилась качественная подготовка к школе. 

 

Учебный Всего Уровень 



год выпускников Готов Условно готов Условно не готов 

Детей % Детей  % Детей  % 

2021 23 23 100 - - - - 

 

    Анализ результатов исследования показал, что все выпускники готовы к обучению в 

начальной школе: 100 % (23 чел.) 

Прогноз готовности на 1 сентября 2021 года для всех выпускников положительный. 

     На основании всех имеющихся данных о выпускниках нашего Учреждения можно 

констатировать, что в основном дети адаптированы к школе. В целом работу в детском 

саду по подготовке детей к школе можно признать положительной. 

       

Итоговые результаты освоения воспитанниками программного материала 

общеобразовательной программы дошкольного образования по образовательным 

областям. 

 

Уровень Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Выше 

нормы 

54 55 54 54 69 

Норма 34 35 36 38 31 

Ниже 

нормы 

12 10 10 8 0 

 

      Проведённый анализ свидетельствует об успешном освоении программы, о хорошем 

запасе необходимых знаний, уровне сформированности представлений, умении их 

использовать или оперировать у большинства воспитанников Учреждения. 

       Педагоги объективно оценивают результаты работы с дошкольниками и выстраивают 

дальнейшую систему, обращают внимание родителей на проблемы в развитии ребёнка. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

В Учреждении особое внимание уделяется кадровому обеспечению: 

Администрация: заведующий – 1 человек; 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – 1 человек; 

заместитель заведующего по безопасности – 1 человек; 

воспитателей – 12 человек; 

старший воспитатель – 1 человек; 

инструктор по физической культуре – 1 человек; 

музыкальный руководитель – 1 человек; 

учитель-логопед – 1 человек. 

 

 

 



Качественный анализ педагогических кадров 

 

Образование:   

 

Образование 2018 - 2019 2019– 2020 2020-2021 

Общее количество педагогов 

с высшим образованием 

10 (62 %) 12 (75%) 11 (68 %) 

Высшее педагогическое 10 (62 %) 12 (75 %) 11 (68 %) 

Высшее дошкольное 10 (62%) 12 (75%) 11 (68 %) 

Общее количество педагогов 

со средним специальным 

образованием 

6 (37 %) 4 (25 %) 5 (34 %) 

Среднее специальное 

педагогическое 

5 (31 %) 4 (25 %) 5 (34 %0 

Среднее специальное 

дошкольное 

5 (31 %) 4 (25 %) 5 (34 %0 

Среднее специальное (другое) 1 (6 %) 0 0 

Среднее 0 0 0 

 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. 

Образовательный, квалификационный и возрастной ценз педагогических кадров 

соответствует профессионально-значимым показателям качества работников образования. 

Квалификационные категории: 

Квалиф. Категории 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Высшая кв. категория 9 (56 %) 9 (56 %) 10 (66 %) 

1 кв. категория 6 (37 %) 5 (31 %) 6 (38 %) 

Соответствие занимаемой 

должности 

- - - 

Без кв. категории 1 (6 %) 2 (12%) - 

 

Педагогический стаж: 

Стаж 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

До 0 - 2  лет 2 (12 %) 

 

2 (12 %) 

 

2 (14 %) 

От 2-5  лет 1 (6 %) 1 (6 %) 0 % 

От 5 -10  лет 3 (18 %) 3 (18 %) 4 (27 %) 

От 10 до 20 лет 8 (50 %) 8 (50%) 7 (46 %) 

Свыше 20 лет 2 (12 %) 2 (12 %) 2 (14 %) 



       В течение года велась работа по оценке индивидуальных достижений каждого 

педагога и повышения их мотивации в работе. Педагоги Учреждения посещали окружные 

методические объединения (в режиме zoom), для обогащения опыта работы, выступали на 

педсоветах и семинарах, систематически получали индивидуальные и групповые 

консультации в методическом кабинете. В течение года 16 педагогов прошли курсовую 

подготовку (АСОУ, МГОУ и др.),  прослушав курс в количестве не менее 288 часов. 

Итого 6244  (390 ч. на одного педагога 180 %). 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

       В Учреждении 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 ООП ДО, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в рамках 

проводимой методической работы, являющейся составной частью образовательного 

процесса 

        Образовательное учреждение обеспечено учебной и учебно-методической 

литературой. 

       В 2021 году Учреждение пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся; 

- комплект магнитных материалов «Буквы» 

 

       Учреждение обеспечено современной информационной базой, имеется локальная 

сеть, выход в Интернет, электронная почта detcfd-3@mail.ru. 

       В учреждении имеется сайт http://detsad3.odinedu.ru/. Деятельность по ведению 

официального сайта в сети «Интернет»  регламентируется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ст.28, п.21, ст.29; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Положением о сайте МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида.. 

Сайт является электронным общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным   в глобальной сети «Интернет». 

http://detsad3.odinedu.ru/


Целями сайта являются: 

- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательной организации, поступлении и расходовании материальных и финансовых 

средств. 

       Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности Учреждения 

организации для заинтересованных лиц. Информация размещена на сайте 

образовательной организации, на информационных стендах, выставках, презентациях. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

         Учреждение обеспечено помещениями, мебелью, оборудованием, пособиями для 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО,  санитарно-гигиеническим нормам, ООП ДО. 

       Групповые помещения оснащены мебелью в соответствии с антропометрическим 

данными и списочным составом детей, посудой и постельными принадлежностями в 

соответствии с требованиями санитарно-гигиеническим нормам. 

      Во всех группах создана подвижная развивающая предметно - пространственная среда, 

соответствующая требованиям ФГОС ДО, ООП ДО и задачам организации воспитательно 

- образовательного процесса. 

     Для музыкальных занятий зал имеет в своем распоряжении 1 пианино, музыкальный центр, 

экран с мультимедийным проектором, пособия и материалы для театрализованной деятельности, 

детские музыкальные инструменты, пособия и материалы для развития вокальных способностей и 

музыкально - ритмических навыков и умений детей. 

     Для физкультурных занятий в зале установлено спортивное оборудование и инвентарь в 

соответствии с рекомендациями санитарно-гигиенических норм, оборудование и 

инвентарь для организации свободной двигательной деятельности, коррекционной 

работы, организации досугов, спортивных мероприятий. 

     В  Учреждении для организации качественной работы с детьми имеются кабинеты 

специалистов: учителя - логопеда, методический кабинет, медицинский кабинет, 

изолятор. Кабинеты имеют полный комплект оборудования, мебели, литературы и 

материалов. 

     Для организации прогулок каждая группа имеет в своем распоряжении веранду и 

игровую площадку, на которых расположены малые игровые формы. Прививать детям 

трудовые навыки и знания о растениях помогает детский огород и наличие зеленых 

насаждения по всей территории Учреждения. 

      Обеспечивать жизнедеятельность  Учреждения помогают такие помещения как 

пищеблок, прачечная, кладовые для хранения продуктов. 

 

Медицинское обслуживание, система охраны здоровья воспитанников. 

     Медицинский блок состоит из кабинета врача, изолятора, процедурного кабинета, 

туалета. В медицинском кабинете имеется всё необходимое оборудование, 

инструментарий, лекарственные средства и перевязочный материал, дезинфицирующие 



средства, сумка-холодильник бактерицидная лампа, весы, ростомер. Ежеквартально 

проводятся лабораторные исследования согласно заключенному договору с Одинцовским 

филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» 

   Медицинское обслуживание детей Бюджетного учреждения осуществляется 

медицинскими работниками ГБУЗ МО «Голицынская поликлиника». 

      Персонал  Учреждения проходит предварительные, при поступлении на работу, и 

периодические медицинские осмотры, в установленном порядке - не реже 1 раза в год. 

      

Для организация питания в Бюджетном Учреждении имеется документация: 

 

- положение об организации питания в Учреждении на 2019-2020 учебный год; 

- приказ о назначении ответственного лица за бракераж сырой продукции; 

- приказ о создании бракеражной комиссии готовой продукции; 

- приказ «О назначении ответственного за приготовление салатов на пищеблоке»;  

- приказ «О назначении ответственного за витаминизацию третьих и сладких блюд»; 

- приказ «О назначении ответственного за отбор и хранение суточных проб»;  

- сезонные (осень-зима, весна, лето) 10-дневные меню;  

- технологические карты;  

- журналы бракеража сырой и готовой продукции. 

 - график получения пищи; 

- журнал проведения витаминизации третьих блюд;  

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- журнал здоровья. 

       В Учреждении функционируют бракеражная комиссия и комиссия по питанию, 

осуществляющие контроль за работой пищеблока, качеством продуктов, санитарно-

техническим состоянием оборудования и фиксирующая результаты контроля в 

соответствующих журналах. 

      Договоры  на поставку продуктов питания (мясо, фрукты, овощи, рыба, молочные 

продукты, хлеб, кондитерские изделия, бакалея, сухофрукты и.т.д.): ООО «Региональное 

общество сбыта «Продукт», ООО «Союзпродсервис», ООО «Альянс». Дети получают 

полноценное и сбалансированное питание. Имеются сезонные 10-ти дневные меню. 

Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка. Нарушений технологии 

кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не отмечено. Физиологические 

нормы питания по основным продуктам (мясу, молоку, рыбе, сливочному маслу) 

соблюдаются. Денежные нормы выполняются. 

 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

     В  Учреждении установлена система автоматической пожарной сигнализации (договор 

на обслуживание АПС № 83 от 30.12.2020 г.) и система управления эвакуацией людей при 

пожаре 2-го типа. Установлен сигнал пожарной тревоги, передаваемый на пульт 

объединенной диспетчерской системы «Стрелец-мониторинг» (договор на обслуживание 

№1559 от 30.12.2020). Установлена кнопка тревожной сигнализации (договор на 

обслуживание № 1459 от 10.04.2020)  По периметру здания установлено 10 видеокамер, 

при помощи которых возможен просмотр подступов к зданию Учреждения. Выезд наряда 

полиции (договор № 252/21 от 30.12.2020). 



     Охрана Бюджетного учреждения осуществляется ООО Частной Охранной 

Организацией «ЧЕСТАР». В Учреждении соблюдается контрольно-пропускной режим, 

созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности: территория огорожена 

металлическим ограждением, установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, в 

наличии ручной металлоискатель – 1 штука, установлен арочный металлоискатель 

«ARENA-5000PR+» - 1 штука. На каждом этаже есть план пожарной эвакуации людей и 

инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. 

Учреждение укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности: 

огнетушителями, знаками пожарной безопасности, сигнализацией. В детском саду, 

согласно плану, систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых 

отрабатываются действия всех работников Учреждения и воспитанников на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации. В течение учебного года с воспитанниками 

систематически проводятся беседы по правилам дорожного движения, о безопасности 

поведения на воде, на дорогах, в быту, развлечения, игры по охране здоровья и 

безопасности. 

 

 

Показатели деятельности Учреждения 

 

 

№п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную  

программу дошкольного образования, в том числе: 

 

171 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 171 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 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 24 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: 

0 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек (0%) 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 9 человек (5 %) 



1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

15 человек (8 %) 

 

1.5.1 В группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 

15 человек (8 %) 

 

1.5.2 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек (0%) 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

15 человек (8 %) 

 

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  

13 д/дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек (100%) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 (0%) 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек (68 %) 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

0 (0 %) 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек (31 %) 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

2 человека (12 %) 

 

1.8.1 Высшая 1 человек (6 %) 

1.8.2 Первая 1 человек (6 %) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

16 человек(100%) 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человека (18 %) 



1.9.2 Свыше 30 лет 13 человек (81 %) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек (12%) 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек (0 %) 

 

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 

36 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 

19 человек (52 %) 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/11 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических  

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 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 

 

391,4 кв.м (2,2 кв.м на 

одного ребенка) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

93,5 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 

 

 

 

Вывод: 

     Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад укомплектован достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 


