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I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной

организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 95» (МБДОУ № 95)

Руководитель Заведующий Валентина Алексеевна Бузина

Адрес организации

Юридический адрес: 344037, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 28-я линия, 59/4.
Фактический адрес: 344037, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 28-я линия, 59/4; г. Ростов-на-Дону, 24-я линия, 8.

Телефон, факс 8(863) 2517892; 8(863) 2517544 
2517892

Адрес электронной 
почты Е-таН тЬдои.95@уапс1ех.ги

Учредитель муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону».

Дата создания 1948 год

Лицензия
От «19» 08 2015, серия 61Л01, № 0003181, регистрационный номер 5540, 
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области, срок действия лицензии бессрочно

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова- 
на-Дону «Детский сад №  95 » (далее -  МБДОУ) объединяет два отдельно стоящих 
здания. Это приспособленное помещение на первом этаже многоквартирного, жилого 
дома 1932 года постройки по адресу улица 28-я линия, 59/4 /зарегистрировано 19 июня 
1948 года/ и одноэтажное здание /1905 года постройки/ по адресу улица 24-я линия, 8. 
МБДОУ расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий.

УТВЕРЖДАЮ 

МБДОУ № 95 

В. А. Бузина 

апреля 2078 г.

Проектная наполняемость - 99 мест.



Проектная наполняемость - 99 мест.

Цель деятельности МБДОУ – является образовательная деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход.

Предметом деятельности МБДОУ является оказание услуг в сфере образования, реализация
конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, обеспечение охраны и укрепления здоровья и
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности воспитанников в получении дополнительного
образования, создание условий для отдыха, культурной, спортивной, и иной деятельности
воспитанников.

Режим работы МБДОУ:

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 07:00 до 19:00.
II. Система управления организации

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в
Российской федерации» № 273-ФЗ на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
- Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является
руководитель – заведующий образовательного учреждения, который осуществляет
текущее руководство деятельностью образовательного учреждения.
- Структурных подразделений в МБДОУ нет.
- В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
Общее собрание работников образовательного учреждения, Педагогический совет, Совет
родителей.
- Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных
органов, порядок принятия им решений и выступления от имени МБДОУ
устанавливаются Уставом МБДОУ в соответствии с законодательством Российской
Федерации (смотреть Устав МБДОУ, Положения МБДОУ).
Учредитель осуществляет контроль за деятельностью детского сада.

Органы управления, действующие в Детском саду

Наименование
органа

Функции

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

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью МБДОУ, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора 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 МБДОУ.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в детском саду 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
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 121 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. В МБДОУ
сформировано 4 разновозрастные группы общеразвивающей направленности.
Из них:
− две младше - средние группы – 33/30 ребенка;
− две старше - подготовительные к школе группы – по 29 детей;
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы
проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ (ООП МБДОУ) в каждой возрастной
группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского
развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества
освоения ООП МБДОУ в 2016-2017 учебном году выглядят следующим образом:

Итоговый показатель май 2017 год
(По программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,

М. А. Васильевой)
группа/образовате
льные области

Социально -
коммуникати

вное
развитие

Познавател
ьное

развитие

Речевое
развитие

Художествен
но –

эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Итого

Младшая 2,7 2,5 2,7 2,2 2,5 2,6
Средняя 2,9 3,0 2,7 2,5 3,0 2,8



Старшая 2,5 2,4 2,6 2,4 2,4 2,5
Подготовительная 2,7 2,6 2,6 2,8 2,8 2,7

Итого 2,7- 90% 2,6 -87% 2,7 -90% 2,5 -83% 2,7-90% 2,7 -90%

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
Уровни развития интегративных качеств

Итоговый показатель май 2017 год
(По программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой)

Группа/ Интегративное качество Младшая Средняя Старшая Подготовитель
ная.

1.Физически развитый, овладевший
основными культурно – гигиеническими
навыками

2,4 3,0
2,3

2,6

2.Любознательный, активный 2,7 3,0 2,5 2,9
3.Эмоционально – отзывчивый 2,7 2,9 2,5 2,9
4.Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми
сверстниками

2,9 2,8 2,5 2,8

5.Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений,
соблюдающий элементарные общепринятые
нормы и правила поведения

2,7 2,8 2,6 2,7

6.Способный решать интеллектуальные и
личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту

2,6 2,4 2,8

7.Имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе

2,9 2,7 2,9

8.Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности

2,8

9.Интегративное качество «овладевший
необходимыми умениями и навыками

2,7 2,9 2,6 2,8

Итого 2,7-90% 2,9 – 97% 2,5-83% 2,8-93%

О ц е н к а у р о в н я р а з в и т и я :
1 балл – большинство компонентов недостаточно развито;
2 балла – отдельные компоненты не развиты, необходимо закрепить материал;
3 балла – отличные знания, умения и навыки;

В июне 2017 года педагоги МБДОУ проводили обследование воспитанников подготовительной группы в
количестве 23 человек на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. Задания
позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать
в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно
действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а
также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение
следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа,
целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Данные результатов обследования приведены в таблице:
Уровень готовности к школе

Группа № 2 «Солнышко»
В – 57 % (8 детей)
С – 43 % (6 детей)

Группа № 4 «Дружные ребята»
В – 55,5 % (5 детей)
С – 45,5 % (4 ребенка)

Количество детей 14 % Количество детей 9 %
Школьно – зрелый 7 50 Школьно – зрелый 1 11
Средне-зрелый 7 50 Средне-зрелый 8 89
Ниже - среднего - Ниже - среднего -

Сводная Сводная
В – 53,5 % С – 46,5 % В - 33,2 % С – 66,8 %



Обобщая эти данные, можно сделать вывод, что у выпускников предпосылки к учебной деятельности
сформированы на высоком и среднем уровне. В течение трех лет нет детей с низким уровнем готовности к
школе, что говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ.

Воспитательная работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ состава семей
воспитанников.
Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего

количества семей

воспитанников

Полная 95 78,5 %

Неполная с матерью 24 19,8 %

Неполная с отцом 2 1,7 %

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего

количества семей

воспитанников

Один ребенок 48 39,7%

Два ребенка 65 53,7%

Три ребенка и более 8 6,6 %

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 МБДОУ.

В 2017 году в МБДОУ работали кружки по направлениям:

1) художественно-эстетическое: «Маленький художник»;

2) социально-педагогическое: «Мой родной край»», «Волшебные слова».

В кружках задействовано 60 процентов воспитанников МБДОУ.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 01.09.2016.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал хорошую работу педагогического
коллектива по всем показателям. В течение года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.

Информация об участии и успехах воспитанников и педагогов МБДОУ№ 95
в городских и районных и интернет - конкурсах:
10.02.2017 Районный этап областного конкурса «Путешествие в страну дорожных знаков»;



19.04.2017 Районный конкурс детских рисунков, на тему «Земля — наш Дом» Педагоги Воспитанники
МБДОУ Дипломы участников конкурса от администрации Пролетарского района , Грамота за
подготовку победителей конкурса ;
Апрель 2017 Всероссийский творческий (интернет) конкурс «Мы покорители космоса» Педагоги
Воспитанники МБДОУ Диплом I степени №PI- 3004-2704, Благодарственное письмо МБДОУ;
30 мая 2017 Всероссийский творческий (интернет) конкурс «Ваша Победа в наших сердцах!» в
номинации рисунки Педагоги Воспитанники МБДОУ. Дипломы и сертификаты участников конкурса,
Благодарственное письмо МБДОУ;
30 мая 2017 Всероссийский творческий (интернет) конкурс «Ваша Победа в наших сердцах!» в номинации
«Сценарий для детей старшего дошкольного возраста» Старший воспитатель Говядова Ольга Ивановна

Диплом I степени №PI- 2017-3005-296;
30 мая 2017 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации «Требования ФГОС к
дошкольному воспитанию» Воспитатель Руднева Светлана Григорьевна Диплом победителя II №
368846 от 30.05.2017;
30 мая 2017 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации Общие вопросы
педагогики Воспитатель Толмачева Анна Александровна Диплом победителя II степени № 3687302
от 30.05.2017;
31 мая 2017 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации «Теоретические и
практические вопросы дошкольной педагогики» Воспитатель Межова Галина Юрьевна Диплом победителя
II № 371946 от 31.05.2017;
Июнь 2017 Олимпиада по логопедии «Развитие речи» Педагогический портал «Солнечный свет»
воспитатель Химченко В. В. Диплом 1 степени № ДО335226;
Июль 2017 Муниципальный социально-экологический конкурс «Год экологии на Дону» в номинации «Год
экологии в рисунках»;
Август 2017 Районный конкурс детских рисунков «Символ России», посвященном «Дню
государственного флага Российской Федерации» Воспитанники МБДОУ – Грамоты за участие;
Сентябрь 2017 - Конкурсе детских рисунков, приуроченных к празднованию 268-й годовщине со дня
основания Ростова-на-Дону и 80-летия Ростовской области на тему «Мой любимый город» - 1 место
Благодарственное письмо МБДОУ от администрации Пролетарского района;
Октябрь 2017 Районный этап областного конкурса «ПДД. Интеграция. Безопасность» - 1 место Грамота;
Ноябрь 2017 Районный творческий конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой», приуроченный к
празднованию Дня пожилого человека – 2 место Воспитанники МБДОУ Дипломы участников конкурса от
администрации Пролетарского района;
Ноябрь 2017 Зональный конкурс «ПДД. Интеграция. Безопасность» - Грамота 3 место;
Ноябрь 2017 Интернет - конкурс Сайт «Портал Педагога» «Дошкольное образование в рамках ФГОС»
воспитатель Межова Г. Ю. Диплом 1место № 50204;
Ноябрь 2017 Всероссийский творческий конкурс рисунков посвященных «Дню Единства России»; 2017
Всероссийский творческий интернет конкурс рисунков «Матушка – Зима» Воспитанники МБДОУ
Дипломы I – II степени Благодарственное письмо.

МБДОУ В 2017 году проводилось анкетирование родителей (75 процентов), получены следующие
результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников
организации, – 89 процентов;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 95 процента;
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, – 85
процентов;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 94
процента;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственниками знакомым, – 92
процента.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения
Образовательный процесс осуществляют 11 педагогов: заведующий МБДОУ – Бузина Валентина
Алексеевна, старший воспитатель (1), воспитатели (8), музыкальный руководитель (1). Все педагогические
работники имеют профессиональное образование, своевременно посещают курсы повышения квалификации.
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатного расписания.

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ



Характеристика по уровню образования:

год Среднее-
Специальное

Высшее педагогическое (специальное)

2017 3 педагога 8 педагогов

Квалификационная категория педагогических работников
год Без категории 2-я

квалификационная
категория

Первая
квалификаци
онная
категория

Высшая
квалификационная
категория

2017 2 - 2 7

В 2017 году подтвердили высшую квалификационную категорию – 4 педагога, получили высшую – 1
педагог.

Курсы повышения квалификации в 2017 учебном году



№ Фамилия имя
отчество

Наименование
учреждения

Тема курсов
(проблема)

Количес
тво
часов

Документ

1 Бузина Валентина
Алексеевна

ООО «Академия
бизнеса»

По программе повышения
квалификации
«Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных нужд»

144 Удостоверение о
ПК
001288-У/17

2 Говядова Ольга
Ивановна

ООО «Академия
бизнеса»

По программе повышения
квалификации
«Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных нужд»

144 Удостоверение о
ПК
001291-У/17

АНО ДПО
«Кириллица»

Курсы ПК по
дополнительной
профессиональной
программе
«Образовательные
программы, УМК по
духовно-нравственному
воспитанию в дошкольных
организациях: опыт,
применение, реализация»

72 Удостоверение о
ПК
77

3 Руднева Светлана
Григорьевна

ГБОУ «Ростовский
институт повышения
квалификации и ПРО»

Дополнительное
профессиональное
образование «Дошкольное
образование» по проблеме:
Обновление содержания
дошкольного образования
в условиях реализации
ФГОС ДО»

72 часа Удостоверение о
ПК
611200287358
Рег.№ 4082
24.04.-10.05.2017

4 Осьмирко
Александра
Максимовна

ЧОУ ВО «Южный
университет»

Организация и содержание
деятельности воспитателя
в условиях введения
ФГОС ДО»

144 часа Сертификат
СЭ I0000604
19/12/2017

5 Эрганова Жаннета
Михайловна

ГБОУ «Ростовский
институт повышения
квалификации и ПРО»

Дополнительное
профессиональное
образование «Реализация
содержания дошкольного
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС ДО»

144 часа 16.10.-13.11.2017
Удостоверение о
ПК 611200169890

Детский сад 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 само развиваются. Все это в комплексе дает хороший
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.

VI. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения

УМК располагается в кабинете руководителя, который совмещен с методической службой, представлен
методическими пособиями 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 образовательной деятельности в
соответствии с обязательной и вариативной частью ООП.



В 2017 году пополнили учебно-методический комплект примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-
дидактические пособия:

− серии «Дома», «Инструменты», «Расскажите детям о…», «Дикие животные России», «Водный транспорт»,
«Искусство детям», «Времена года», «Птицы средней полосы», «Арктика и Антарктика»;

− картины для рассматривания, плакаты;

− комплексы для оформления родительских уголков;

− рабочие тетради для воспитанников.

Информационное обеспечение МБДОУ включает: 3 персональных компьютера, имеющих доступ к сети
Интернет, 3 принтера, 2 DVD-плеера программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми
редакторами, интернет - ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. МБДОУ имеет
собственный сайт в сети интернет, предоставляет на своем сайте нормативно закрепленный перечень
сведений о своей деятельности.

VII. Оценка материально-технической базы

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ,
жизнеобеспечения и развития детей.
Специализированных кабинетов нет. В МБДОУ имеются помещения, которые используется
полифункционально - для физического развития, музыкальной и игровой деятельности. Музыкального и
физкультурного залов в МБОУ не имеется.
Кабинет заведующегоМБДОУобъединен с методическим кабинетом.
Предметно - пространственная развивающая среда оснащается в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы».

Деятельность Оборудование
игровая игры, игрушки, игровое оборудование
коммуникативная дидактические материалы

познавательно-исследовательская натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты, карты, модели,
картины и др.

восприятие художественной
литературы и фольклора

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал

самообслуживание и элементарный
бытовой труд

оборудование и инвентарь для всех видов труда

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования
и конструирования, в том числе строительный материал,
конструкторы, природный и бросовый материал

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и
др.

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.

Группы разделены на небольшие субпространства – так называемые Центры. Количество и
организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей
Возникают трудности в реализации принципа «трансформируемости» игрового пространства в группах, так
как помещения используются как для игровой деятельности так и для организации дневного сна. В
групповых помещениях старше - подготовительных группы №2 и №4 проводятся музыкальные и
физкультурные занятия, а также эти помещения используются для проведения праздников и развлечений.
При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, индивидуальные
особенности детей своей группы, групповые помещения включают игровую, познавательную, обеденную



зоны. ППРС необходимо постоянно, активно, продуманно пополнять и обновлять атрибутами,
развивающим предметным материалом, развивающими играми, игрушками и т.д.
В 2017 году произведен текущий ремонт 2-х групповых помещений, пищеблока, приобретено оборудование
для пищеблока. Требуется замена покрытия территории и игровых площадок, замена малых архитектурные
форм и игрового оборудования на участке. Составлена смета на определенные виды работ, осуществление
которых запланировано в 2018-2019 гг.
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
территории МБДОУ:

 установлены видеодомофоны, видеокамеры
 круглосуточный пропускной режим,
 функционирует автоматическая пожарная сигнализация (АПС),
 круглосуточно функционирует тревожная кнопка,
 систематически проводятся учебные тренировочные занятия по эвакуации при возникновении ЧС,
 проводятся инструктажи с сотрудниками МБДОУ по вопросам ГО и ЧС и в области охраны труда

и техники безопасности,
 оформлены информационные стенды: «Пожарная безопасность», «Правила дорожного

движения», « Уголок ГО и ЧС»,
 Имеется «Паспорт безопасности МБДОУ», «Паспорт дорожной безопасности МБДОУ».

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017.

Показатели Единица

измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе
дошкольного образования

в том числе обучающиеся:

человек

121

в режиме полного дня (8–12 часов) 121

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до семи лет человек 121

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 121 (100%)

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 физического, психического развития 0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

человек 11

с высшим образованием 8

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 8

средним профессиональным образованием 3



средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

3

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

человек

(процент)

5 (45%)

с высшей 5 (45%)

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

человек

(процент)

до 5 лет 1 (9%)

больше 30 лет 6 (55%)

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

человек

(процент)
до 30 лет 1 (9%)

от 55 лет 4 (36%)

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)

12 (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)

10 (83%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/
человек

11/1

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре нет

учителя-логопеда нет

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога нет

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м 3,4

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала нет

музыкального зала нет

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

да



Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ имеет достаточную инфраструктуру, которая
соответствует «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.
МБДОУ укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют
высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает
результативность образовательной деятельности.


