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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 комбинированного 
вида построен в 1979 году, первых детей принял в январе 1980 года. До 1998 года детский сад 
находился в ведении Министерства обороны, в муниципальную собственность передан в январе 1998 
года. Здание типовое. Находится в экологически чистом районе Подмосковья.

В апреле 2008 года после прохождения аттестации и государственной аккредитации детский сад 
подтвердил статус «Детский сад комбинированного вида». С 1 января 2012 года изменен тип 
учреждения на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 
комбинированного вида (далее - Учреждение). В феврале 2013 года получил бессрочную лицензию 
50Л01 № 0000430 от 13.02.2013 г. на право осуществления образовательной деятельности по 
программам дошкольного и дополнительного образования.

Детский сад рассчитан на 10 групп, плановая наполняемость -  190 детей, в 2018 году 
функционировало 11 возрастных групп полного дня, которые посещали 261 ребенок, из них:
- одна группа компенсирующей направленности,
- две группы 3-часового кратковременного пребывания, которые посещали 24 ребенка,
- одна первая младшая группа для детей от 2-х до 3-х лет.

С 2011 года Учреждение работает по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности.

Учреждение в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации и Московской 
области, Уставом. Условия осуществления образовательного процесса соответствуют нормам и 
показателям, зафиксированным в лицензии.

Цель деятельности Учреждения -  осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы Учреждения:



Рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 
группах -  12 часов. Режим работы групп -  с 7:00 до 19:00.

II. Система управления организации
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Детского сада.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: наблюдательный совет, педагогический совет, общее собрание 
трудового коллектива. Единоличным исполнительным органом является руководитель -  заведующий.

Органы управления, действующие в Учреждении
Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Детским садом

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы:
-  развития образовательной организации;
-  финансово-хозяйственной деятельности;
-  материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания;
-  материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;
-  аттестации, повышении квалификации педагогических работников;
-  координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников;
-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МАДОУ детского сада № 72 
комбинированного вида.

III. Оценка образовательной деятельности
3.1. Документы в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 
Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
- Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) на 2018-2022 
учебные годы, утверждена приказом заведующего Учреждением от 31.08.2018 г. № 89/1, принята 
решением Педагогического совета, протокол от 31.08.2018 г. № 1;
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее -  АООП ДО) 
на 2018-2019 учебные года, утвержденная приказом заведующего от 31.08.2019 г. № 89/1;
- годовой план работы на 2017-2018, 2018-2019 учебные года (с приложениями), принятые решением 
Педагогического совета, утвержденные приказом заведующего;
- учебный план по реализации ООП ДО на 2017-2018, 2018-2019 учебные года, принятые решением 
Педагогического совета, утвержденные приказом заведующего;



- расписание организованной образовательной деятельности на 2017-2018 учебные года, принятые 
решением Педагогического совета, утвержденные приказом заведующего;
- рабочие программы педагогов (воспитателей, специалистов) на 2017-2018, 2018-2019 учебные года, 
принятые решением Педагогического совета, утвержденные приказом заведующего;
- учебный план по реализации дополнительной общеобразовательной программы -  дополнительной
общеразвивающей программы на 2017-2018, 2018-2019 учебные года, принятые решением
Педагогического совета, утвержденные приказом заведующего;
- дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные общеразвивающие программы 
на 2017-2018, 2018-2019 учебные года, принятые решением Педагогического совета, утвержденные 
приказом заведующего.

3.2. Рабочие программы педагогов по возрастным категориям:
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

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.

Детский сад посещают 261 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду сформировано 9 
возрастных групп полного дня и 2 группы кратковременного пребывания. Из них:
-  Общеразвивающей направленности:

• 1 группа первая младшая от 2-до 3-х лет -  26 детей;
• 2 вторых младших группы -  52 детей;
• 2 средних группы -  57 детей;
• 2 старших группы -54 детей;
• 1 подготовительная к школе группа -  28 детей;
• 2 группы кратковременного пребывания -  24 ребенка.

- Компенсирующей направленности:
• 1 разновозрастная группа от 5 до 7 лет -  20 детей.

Все педагоги имеют утвержденные рабочие программы.

ДИАГРАММЫ СРАВНЕНИЯ АОП ДЕТЕЙ И ООП ДЕТЕЙ
В отчетном году увеличилось количество детей, обучающихся по АООП ДО 6,5% что на 0,9% выше:

Обучающиеся в 2017 году Обучающиеся в 2018 году
5,60% 6,50%
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3.3. Основные направления образовательной деятельности:

Формирование 
базисных основ личности

и
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развивающей среды требованиям 

ФГОС ДО

Обеспечение права выбора 
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Инклюзивное образование



3.4. Дополнительные образовательные услуги.
На основании выявленных потребностей родителей (законных представителей), учитывая 

возможности Учреждения, в отчетном году оказывались дополнительные образовательные услуги по 
следующим направлениям:

В 2018 году в Детском саду работали платные кружки по направлениям:
1) художественно-эстетическое: ПОУ - «Самоделкин» (изостудия), «Золотой ключик» (театральные 
игры);
2) речевое развитие: ПОУ - «Умники и умницы» (подготовка к школе);
3) физическое развитие: ПОУ «Кожаный мяч», «Ритмопластика»;
4) технические кружки : на бюджетной основе -  «Умелые руки», «В стране Лего».

В дополнительном образовании задействовано 60,9% воспитанников Детского сада. Доход от 
оказания ПОУ в 2017 году составил - 618,880 рублей, в 2018 году -  587,840 рублей. Доход снизился на 
31, 040 рублей, в связи с не востребованностью ряда платных услуг.

3.5. Режим образовательной деятельности:

Содержание Возрастные подгруппы
1-я младшая 
группа

(2-3 лет)

2 младшая 
группа

(3-4 лет)

Средняя группа 

(4-5 лет)

Старшая
группа

(5-6 лет)

Подготов, 
к школе 
группа

(6-7 лет)
Количество возрастных подгрупп 1 2 2 3 2
Начало учебного года 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018
О кончание учебного года 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019
П родолжительность учебного года, всего, 
в том числе:

40 недель 40 недель 40 недель 40 недель 40 недель

1 полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель
Новогодние каникулы 29.12.2018-

08.01.2019
29.12.2018-
08.01.2019

29.12.2018-
08.01.2019

29.12.2018-
08.01.2019

29.12.2018-
08.01.2019

2 полугодие 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя

П родолжительность недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней
П родолжительность НОД не более 10 

минут
не более 15 
минут

не более 20 
минут

не более 25 
минут

не более 30 
минут

Регламентация образовательного 
процесса на один день

2 НОД 2 НОД 2 НОД 2-3 НОД 3 НОД

Начало НОД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

О кончание НОД 9.30 9.40 9.50 9.55 10.45
Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) в том  числе
В 1 половину дня 45 минут 2 ч 30 минут Зч 20минут Зч 40минут 7 ч 30 минут
Во 2 половину дня 45 минут 2ч 05минут

М аксимально допустимы й объем 
недельной образовательной нагрузки

1 ч. 30 мин. 2ч ЗОмин Зч 20мин 5ч 45мин 7ч ЗОмин

Перерыв между НОД не менее 10 
мин

не менее 10 
мин

не менее 10 
мин

не менее 10 
мин

не менее 10 
мин

Сроки проведения диагностики 03.09.2018-
20.09.2018

03.09.2018-
20.09.2018

03.09.2018-
20.09.2018

03.09.2018-
20.09.2018

03.09.2018-
20.09.2018

15.04.2019-
30.04.2019

15.04.2019-
30.04.2019

15.04.2019-
30.04.2019

15.04.2019-
30.04.2019

15.04.2019-
30.04.2019

Летний оздоровительный период 
(каникулы)

01.06,-
31.08.2019

01.06,-
31.08.2019

01.06,-
31.08.2019

01.06,-
31.08.2019

01.06,-
31.08.2019

Режим образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3.3049-13.



3.6. Успешность обучения по результатам мониторинга освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования.

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики:
-  диагностические занятия (по каждому разделу программы);
-  диагностические срезы;
-  наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты 
включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 
образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2017- 
2018 учебного года выглядят следующим образом:

Выше нормы Ноэма Ниже нормы Итого
Кол-
во

% Кол-во % Кол-во % Кол-
во

% воспитанников 
в пределе нормы

Качество освоения 
образовательных 
областей в конце 2017 
года

164 62 93 35 8 3 265 97%

Качество освоения 
образовательных 
областей в конце 2018 
года

190 73% 68 26% 3 1% 261 99%

Сравнительная диаграмма высокого уровня освоения ООП за 2017, 2018 года:
160% л
140% - —  
120%  - 

100%7б% 
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60% ■ 
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20Я?9%0% -I—

69% 78% 75%

61% 62% 65% 65%

физ.разв. худож.-эстет. речев. разв. познав.разв. соц.-
разв. коммун.разв.

О 2018 год 

□ 2017 год

Уровень освоения ООП вырос по всем областям развития.

3.7. Воспитательная работа и ее направления.
3.7.1 .Направления:
1. Совершенствование системы работы, направленной на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2. Активизирование работы по развитию у детей познавательной активности и инициативы, навыков 

для решения познавательных и экологических задач с опорой на собственный опыт, формированию у 
детей экологического сознания.

3. Активизирование работы педагогов по приобщению детей к культурно-историческим ценностям, 
формированию элементарных представлений об истории Отечества, воспитанию осознанного, бережного 
отношения к историческому наследию.

4. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования и в рамках внедрения профессиональных стандартов в сферу 
образования.

3.7.2. Воспитательная работа строится по пяти основным направлениям развития дошкольника: 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 
физическому и включает следующую работу:

Физическое развитие: организация и проведение ООД, организация тематических дней, спортивных 
мероприятий, соревнований,спартакиад.



Познавательно-речевое развитие: организация и проведение режимных моментов. Организация и 
проведение ООД по обрэзовэтельным областям, организация тематических недель и проектов, 
мероприятий, развлечений, конкурсов, исследовательской деятельности.

Социально-личностное развитие: организация и проведение режимных моментов, организация и 
проведение ООД по образовательным областям, организация социальных тематических проектов, 
выставок творчества, мероприятий, конкурсов, выставок.

Художественно-эстетическое развитие: организация и проведение режимных моментов, организация и 
проведение ООД по образовательным областям, организация тематических проектов, выставок детского 
творчества, мероприятий, конкурсов.

3.7.3. В работе учитывается контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные 
особенности, социальный заказ родителей (законных представителей):

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава семей 
воспитанников.

Характеристика семей по составу:

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 
С 6 М 6 Й  воспитанников

Полная 216 82,7%
Неполная с матерью 43 16,5%
Неполная с отцом Ч 0,4%
Оформлено опекунство ЛI П А О /

\J  ,*т /и

Характеристика семей по количеству детей:

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества
С 6 М 6 Й  В 0 С П И Т З Н Н И К 0 В

Один ребенок 107 40,9%
Два ребенка 95 36,4%
Три ребенка и более 35 22.7%

Вывод: Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 
родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 
Детский сад. Образовательная и воспитательная деятельность ведется на основе документов, принятие и 
утверждение которых соответствует законодательству Российской Федерации, Московской области, 
нормативных правовых актов Одинцовского муниципального района. Все педагоги Учреждения работают по 
утвержденным рабочим программам. В отчетном году увеличилось количество детей, обучающихся по 
АООП. Режим образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.3049-13. Показатель 
«Высокий уровень освоения ООП» по всем областям развития ребенка вырос по сравнению с прошлым 
годом. В работе учитывается контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 
социальный заказ родителей (законных представителей).

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

4.1. В Детском саду утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества образования» 
от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям.

4.2. Результаты оценки качества образования.
4.2.1. Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к школьному обучению:

В апреле 2018 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной 
группы на предмет оценки сформированное™ предпосылок к учебной деятельности в количестве 63 
человека. Задания позволили оценить уровень сформированное™ предпосылок к учебной деятельности: 
возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 
умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 
уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 
переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 
работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.



Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 
уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 
образовательной деятельности в Детском саду. 8 человек, условно не готовых, -  это дети - выпускники 
группы компенсирующей направленности, 2 воспитанникам дана рекомендации по медицинским 
показателям, остаться в ДОУ еще на один учебный год.

Учебный
год

Всего
вы пускников

У ровень

« Г  о то в» «У словно
гото в»

«У словно не 
гото в»

«Н е готов к  
ш коле»

Детей % Детей % Детей % Детей %
2017-2018 63 16 37 27 43 8 16 2 4

4.2.2. Участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня/статуса участника
В 2018 году педагоги Детского сада приняли участие:

- во Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» (1 место),
- Всероссийский творческий конкурс «Лимпопо» (1 место);
- Международный TV-IT конкурс (дипломант I степени в номинации «Театральное представление -  

мюзикл, от 6 до 12 лет»);
- Международный детский конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!»,
- во Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Достижение образования» на 

основе многокомпонентного анализа (лауреат-победитель);
Всероссийская олимпиада руководителей дошкольных образовательных организаций 

«Профессиональная компетенция руководителя в сфере образовательного менеджмента»;
- приняли активное участие в конкурсе «Наше Подмосковье» с проектом «У времени своя память. 

Блокада Ленинграда», на соискание ежегодной премии Губернатора Московской области,
- XV районный конкурс детско-юношеского рисунка и прикладного искусства «Рождественская звезда -  

2018» (Приз от депутата Московской областной думы);
- фестиваль-конкурс «Мамы Подмосковья. Топ 10»;
- XVI районный конкурс рисунка и прикладного искусства «Пасхальный свет и радость» (3 место);
- районный конкурс «Папа, мама и я - спортивная семья»;
- районные соревнования «Юный олимпиец»;
- в районных мероприятиях, посвященных Дню Матери.

4.3. Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Один из 
самых важных показателей -  это динамика заболеваемости воспитанников детского сада. 
Заболеваемость детей в дошкольном учреждении составила в днях на одного ребенка в 2018 году - по 
детскому саду 7,7 д/дней, на 3,8д/дня ниже, чем в 2017 году, по области 24,5 д/дней.

99% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 
возрастной группе. 80% воспитанников подготовительных групп показали высокий показатель готовности к 
школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня.

4.4. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых услуг:
Исследования направлено на выяснение мнения родителей об образовательных услугах, которые 

предлагаются в Учреждении с целью коррекции недостатков и повышения качества образования. В 
период с 01.10.2018 по 10.10.2018 проводилось анкетирование 200 родителей, получены следующие 
результаты:

-  доля получателей услуг, положительно оценивающих качество образовательных услуг, -  96%;
-  доля получателей услуг, удовлетворенных психологическим климатом в Детском саду, -  97,5%;
-  доля получателей услуг, удовлетворенных развитием у ребенка эмоций, чувств, самоконтроля в 

рамках программы Детского сада, -  98,5%.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения
5.1. Образовательный уровень педагогов:



В образовательном учреждении 24 педагогических работника. Детский сад укомплектован педагогами 
на 100% согласно штатному расписанию. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:

-  воспитанник/педагоги -11/1;
-  воспитанники/все сотрудники -  6/1.

15 (62,5%) педагогов имеют высшее образование:
из них 15 (62,5%) педагогов имеют высшее педагогическое образование,
из них 13 (52%) педагогов имеют высшее педагогическое дошкольное образование;
9 (37,5 %) педагогов имеют среднее специальное образование:
из них 9 (37,5 %) педагогов имеют среднее педагогическое дошкольное образование.

Образовательный уровень педагогов позволяет предоставлять качественную образовательную 
услугу.

5.2. Возрастной уровень педагогических работников:

9 ч. (37,5%) - имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет;
7ч. (29,3 %) -  от 10 до 20 лет;
6 ч. (25 %) -  от 5 до 10 лет;
1 ч. (4,1 %) -  от 2 до 5 лет;
I ч. (4,1%) -  до 2 лет.

5.4. Профессиональный уровень педагогических работников:

23 (95,8%) педагогов имеют квалификационную категорию, из них:
I I  (45,8%) педагог имеет высшую квалификационную категорию,
12 (50%) -  первую квалификационную категорию;
1 (4,2%) -  не имеют квалификационной категории.

Курсовая подготовка:
АПК и ППРО, ГБОУ ВПО МО АСОУ - 15 (60%)
ФГАОУ АПК и ППРО -  1 (4%)
МГОУ (РКЦ-ММЦ) -  13 (52%)
Другие -  23 (92 %)
Прошли курсы профессиональной переподготовки -  за 5 лет 7 ч. ((28%), за 2018 учебный год - 4  ч. 

(16,6%)
Общее количество часов повышения квалификации -  6064, на одного человека - 242,7 ч. (112,4%). 1 

педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической специальности. 3 педагога прошли 
профессиональную переподготовку.

Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений. За учебный год 
каждый педагог принял участие в одном из районных методических объединений. Педагоги постоянно 
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все 
это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников.

В 2018 году на базе нашего Учреждения прошел районный семинар-практикум воспитателей 
Одинцовского муниципального района по теме «Развитие творческих способностей детей через 
конструирование из бумаги с использованием шаблонов, схем и чертежей. Мастер-классы ДОУ №№ 52,
72».

5.4. Административный персонал:

- заведующий: стаж работы в должности -  свыше 15 лет , образование -  высшее, квалификационная 
категория -  высшая;

- старший воспитатель: стаж работы в должности - свыше 12 лет, образование -  высшее, 
квалификационная категория -  высшая;

- заместитель заведующего по безопасности: стаж работы в должности -  2 года, образование -  высшее;
- заместитель заведующего по АХР: стаж работы -  4 года, образование -  среднее специальное.



5.5. Укомплектованность штата.
Детский сад в 2018 году укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников.

Вывод: Учреждение обладает профессиональным, стабильным коллективорм работников, позволяющим 
предоставлять родителям (законным представителям) качественную образовательную услугу.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный 
фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 
также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 
группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.

В 2018 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с 
ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:

-  серии «Великая Отечественная война», «Российская армия», «Расскажите детям о...», «развиваем 
речь», «Искусство детям»;

-  картины для рассматривания, плакаты;
-  методическая литература по художественно-эстетическому развитию, проектной и экспериментальной 

деятельности.
Приобретены комплекты:
-для художественно-творческой деятельности;
- для развития мелкой моторики и сенсорики;
- «Основы робототехники для дошкольников»;
- для организации музыкальных развивающих занятий.

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 
программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов.

Информационное обеспечение Детского сада включает:
-  информационно-телекоммуникационное оборудование - компьютеры, МФУ, проекторы мультимедиа, 

2 интерактивные доски;
-  программное обеспечение -  позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
Вывод: в Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 
Программное обеспечение способствует развитию личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности и охватывает все образовательные области.

VII. Оценка материально-технической базы
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы помещения:
-  групповые помещения -  9;
-  кабинет заведующего -  1;
- кабинет для группы кратковременного пребывания;
- многофункциональная комната;
- кабинет заместителя заведующего по АХР;
-  методический кабинет -  1;
-  музыкальный зал -  1;
-  физкультурный зал -  1;
-1 кабинет учителя-логопеда;
-1 совмещенный кабинет для педагога-психолога и учителя-логопеда;
-  пищеблок -1 ;
-  прачечная -1 ;
-  медицинский кабинет -  1;
-  физиокабинет -  1;



-  массажный кабинет -  1.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 
обеденную зоны.

В 2018 году Детский сад провел:
- косметический ремонт 1 группы, 2 раздевалок.
- Оборудован навес для хранения велосипедов, самокатов, колясок и санок.
А также на выделенные из бюджета Одинцовского муниципального района средства (23,000 000 руб.):
- заменены 9 игровых веранд,

положено мягкое уличное покрытие на 9 прогулочных участках, на спортивной и футбольно
баскетбольной площадках,

- заменено все асфальтовое покрытие по территории Детского сада,
- установлены новые малые игровые формы на прогулочных участках.

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

V!!!. Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 30.12.2018.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся:

человек 261

в режиме полного дня (8-12 часов) 237

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 24

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 26

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 235

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 
числе в группах:

человек
(процент)

8-12-часового пребывания 237(90,8%)

12-14-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги:

человек
(процент)

по коррекции недостатков речевого развития 18 (6,9%)

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования

0 (0%)



присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника

день 7,7

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

человек 24

с высшим образованием 15

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 15

средним профессиональным образованием 9

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля)

9

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

человек
(процент)

23 (95,8%)

с высшей 11 (45,8%)

первой 12 (50%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет 2 (8,2%)

больше 30 лет 4 (16,6%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет 2 (8,2%)

от 55 лет 6 (25%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
от общей численности таких работников

человек
(процент)

27 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 
хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 
от общей численности таких работников

человек
(процент)

25 (92,6%)

Соотношение «педагогический рзботник/воспитанник» человек/чело
век

11/1

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре да



учителя-логопеда да

логопеда да

учителя-дефектолога да

педагога-психолога да

Инфраструктура

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

кв. м 4

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м 170

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала да

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 
потребность воспитанников в физической активности и игровой 
деятельности на улице

да

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном 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.


