
 

 
 



Аналитическая часть  

  

 1.  Общие  сведения об образовательной организации  

  

Наименование  образовательной организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад   

№150»   

(сокращѐнное наименование: МБДОУ №150)  

Руководитель образовательной организации  Утробина Наталья Рахимзяновна  

Место нахождения образовательной организации   

Физический адрес: 426035, город Ижевск, 

ул.Авангардная, д. 16.  

Юридический адрес:  426035, город Ижевск, ул. 

Авангардная, д. 16.  

Дата создания образовательной организации:  1968 год   

Адреса филиалов  Филиалов нет  

Режим и график работы образовательной 

организации  

С 06.30-18.30  

Понедельник - пятница  06.30 - 18.30 Суббота, 

воскресение – выходной  

Контактный телефон образовательной организации  +7 (3412)430782  

Адрес электронной почты образовательной 

организации   

detsad_150@mail.ru 

Лицензия на образовательную деятельность:  

№1108 серия 18Л01 №0001069 от 21 марта  

2016 года, срок действия - бессрочно, выдана  

Министерством образования и науки  

Удмуртской республики  

  

Информация об учредителе образовательной организации  

  

Наименование учредителя образовательного 

учреждения  

Муниципальное образование «Город Ижевск», в 

лице Администрации города Ижевска  

Местонахождение  

426070, Россия, Удмуртская Республика, 

 г. Ижевск, ул.Пушкинская,276  

График работы  Понедельник – четверг с 08.30 до 17.30  



 

Функции и полномочия Учредителя образовательного учреждения от имени Администрации 

города Ижевска осуществляет Управление образования Администрации города Ижевска, за 

исключением полномочий, установленных Уставом города, Решениями Городской думы города 

Ижевска.  

Сведения об Уполномоченном органе Учредителя образовательного учреждения  

  

Наименование  

Управление образования Администрации города 

Ижевска  

Местонахождение  

426008, Россия, Удмуртская Республика г.  

Ижевск, ул.Ленина, 2.  

График работы  

Понедельник – четверг с 08.30 до 17.30  

Пятница с 08.30 до 16.30  

Перерыв на обед с 12.00 до 12.48  

Суббота, воскресенье – выходной  

Телефон  +7(3412)41-45-56  

Факс  +7(3412)41-45-56  

Адрес сайта в сети Интернет  https://ciur.ru/izh/default.aspx  

Информационные ресурсы организации  http://www.izh.ru/i/info/14251.html  

Адрес электронной почты  main@uo.izh.ru  

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№150» (далее – МБДОУ) осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством и Уставом, путем выполнения работ, 

оказания услуг в сфере образования. Здание образовательного учреждения построено в 1968 

году по типовому проекту. Проектная мощность учреждения 135 мест. В соответствии с 

Приказом № 86 от 23.04.21018 г. «Об утверждении численности мест в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города Ижевска количество мест в учреждении 

Пятница с 08.30   до   16.30   

Перерыв   на обед   с   12.00   до   12.48   

Суббота,   воскресенье  –   выходной   

Телефон   +7(3412)41 - 41 - 00   

Факс   +7(3412)41 - 41 - 41   

Адрес сайта в сети Интернет   www.izh.r u   

Адрес электронной почты   main@izh.ru   

  

https://ciur.ru/izh/default.aspx
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http://www.izh.ru/izh/www.izh.ru/view
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составляет - 185. Общая площадь здания – 1089,4м², из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательной организации – 1089,4 м².  

Предметом деятельности МБДОУ является реализация права граждан на 

гарантированное общедоступное и бесплатное дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам видов, уровней и направленностей. Цель деятельности - 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  Основными видами деятельности МБДОУ являются:  

1) образование дошкольное;  

2) предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми.  

  

2. Система управления организации  

  

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных законодательством об образовании в  

Российской Федерации. Наименование и функции органов управления определены в Уставе 

МБДОУ Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения является 

руководитель учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников учреждения, педагогический совет, попечительский совет.  

  

Органы управления МБДОУ  

  

Наименование органа  Основные функции  

  

Заведующий  Осуществляет руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью МБДОУ.  

Общее собрание работников 

учреждения  

Рассматривает основные вопросы общего руководства Учреждением.  

Педагогический совет   Рассматривает основные вопросы образовательного процесса  



Попечительский совет  Оказывает содействие в решении актуальных задач развития 

МБДОУ, внедрения новейших информационных и педагогических 

технологий, обеспечения  

конкурентоспособности воспитательных и образовательных услуг. 

 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления учреждением и при 

принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в учреждении созданы: совет родителей и 

профессиональный союз работников учреждения.   

  

Наименование органа  Основные функции  

Родительский комитет  Содействие руководству МБДОУ в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, 

свободного и гармоничного развития личности ребенка.  

Общее (групповое) 

родительское собрание  

Координация действий родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников Учреждения по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников.  

Профессиональный союз 

работников МБДОУ  

Предоставление защиты социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. Разработка и согласование нормативно 

правовых документов учреждения, имеющих отношение к выполнению 

трудового законодательства.  

Контроль за соблюдением и выполнением законодательства.  

  

Вывод: Детский сад функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Действующая организационно-управленческая 

структура позволяет оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов и родителей (законных представителей). Механизм 

управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса  

(педагогов, родителей (законных представителей), детей). 



 

3. Оценка образовательной деятельности 

              

3.1. Осуществление образовательной деятельности по основной образовательной 

программе дошкольного образования  

Образовательная деятельность в МБДОУ №150  ведется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности №1108 серия 18Л01 №0001069 от 21 марта 2016 года, срок действия - бессрочно, 

выдана Министерством образования и науки Удмуртской республики.  

  

Информация о реализуемых основных образовательных программах  

  

№ 

п/ 

п  

Наименование 

программы  

Уровень 

образован 

ия  

Формы 

обучения  

Нормати 

вный  

срок  

обучени 

я  

Срок 

государств 

енной  

аккредитац 

ии  

Источник 

финансирован 

ия  

Числен 

ность  

обучаю 

щихся  

1  Основная 

общеобразоват 

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №150   

  

Принята: 

Протоколом 

педагогическо 

го совета № 4 

от12.05.2016 

Приказ №57 от 

25.05.2016  

Дошколь 

ное  

образован 

ие  

  

Очная 

форма  

обучения  

  

5 лет  

  

В соответств 

ии с ч.1 ст.92  
Федеральн 

ого закона  

№273-ФЗ 

государств 

енная 

аккредитац 

ия не 

проводится  

  

за счет  

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета  

0 чел.  

за счѐт  
бюджетов 

субъектов 
Российской  

Федерации  
(Бюджет 

Удмуртской  

Республики)  

185 чел.  

за счѐт местного 

бюджета  

185 чел.  



по договорам 
об образовании 

за счет средств 

физических и  

(или) 

юридических 

лиц  

0 чел.  

  

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  

«Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №150», 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности, 

таких как игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, музыкальная  и двигательная формы активности ребенка. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются разделом 2.4 «Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №150»   

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

  

  

Количественный состав воспитанников:  

  

Год  Численность воспитанников 

(человек)  

  

 
Число групп (единиц)  Число мест по 

приказу  

всего  из них в группах  

для детей в  

возрасте   

3 года и старше  

 

всего  

в том числе для 

детей в возрасте  

3 года и старше  

всего  

2017 170 59  6   2  170 

2018  185  31 6   1  185  

2019  185  33 6   1  185  

  

 

 

 

 



Группы по направленности:  

  

Год   Общеразвивающие 

группы  

численность 

воспитанников  

Число групп 

(единиц)  

Компенсирующие 

группы   

(указать какие) 

численность 

воспитанников  

Число групп (единиц)  

всего  

из них в 

группах  

для детей  

в возрасте   

3 года и 

старше  

всего  

в том  

числе  

для детей 
в  

возрасте  

3 года и 

старше  

всего  

из них в 

группах  

для детей 

в  

возрасте   

3 года и 

старше  

всего  

в том числе 

для детей в 

возрасте  

3 года и 

старше  

2017  170 59  6  2  -  -  -  -  

2018  185  31  6  1  -  -  -  -  

2019  185  33  6  1  -  -  -  -  

  

Вывод: Детский сад на протяжении трех показывает стабильные показатели по наполняемости 

групп, при этом с каждым годом в общеразвивающих группах, в связи высоком рождаемостью, 

увеличивалось количество детей.  

  

3.2.  Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 ―Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам‖ и Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". Образовательная деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0


- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся;  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований  

 

 

Информация о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах  

  

№ п/п  Наименование 

дополнительной  

общеобразовательной  

программы  

Срок 

действия 

лицензии  

Урове 

нь  

образо 

вания  

Форм а  

обуче 

ния  

Норматив 

ный срок 

обучения  

Количест 

во  

обучающ 

ихся  

Финансиро 

вание  

(бюджет/по 

договорам)  

1.        

       

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной  

направленности по 
развитию у  

детей  2-4 лет  

творческих  

способностей путем 

использования 

различных 

материалов  

Бессрочно  Дошко 

льный  

Очная  1 год  17 По договору 

об  

образовании 
за счет 

средств  

физических 

лиц  



2.        

       

Дополнительная 

общеразвивающая 
программа  

художественной  
направленности по 

развитию у  

детей 4-7 лет  

творческих  

способностей путем 

использования 

различных 

материалов  

Бессрочно 

 

Дошко 

льный  

Очная  1 год  7  По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств  

физических 

лиц  

3.        

       

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа  

социально- 

педагогической  
направленности по 

обучению счѐту  

нетрадиционными 

методиками  

детей  3-7 летнего 

возраста.  

Бессрочно  Дошко 

льный  

Очная  1 год  20 По договору 

об  

образовании 

за счет 

средств  

физических 

лиц  

4.        

       

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа  

социально- 

педагогической  
направленности по 

развитию 

познавательных 
способностей  

и логического 

мышления для  

детей 3-7 летнего 

возраста. 

Бессрочно  Дошко 

льный  

Очная  1 год  16 По договору 

об  

образовании 

за счет 

средств 

физических 

лиц  

 

5.        

       

Дополнительная 

общеразвивающая 
программа  

художественной  

направленности по 

развитию у детей 4-7 лет 

творческих способностей 

путем моделирования из 

бумаги. 

Бессрочно  Дошко 

льный  

Очная  1 год  10 По договору 

об  

образовании 

за счет 

средств  

физических 

лиц  

6.        

       

Дополнительная 

общеразвивающая 
программа  

технической  
направленности по  

обучению  детей 3- 

7 летнего возраста 

приемам моделирования  

Бессрочно  Дошко 

льный  

Очная  1 год  23 По договору 

об  

образовании 

за счет 

средств  

физических 

лиц  



7.        

       

Дополнительная 

общеразвивающая 
программа  

социально- 

педагогической  

направленности для 

детей 5-6 лет  по 

развитию  

познавательной 

активности и  

обучению основам 

грамоты  

Бессрочно  Дошко 

льный  

Очная  1 год  5 По договору 

об  

образовании 

за счет 

средств  

физических 

лиц  

8.      

       

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа   

физкультурно-

спортивной  

направленности по 
профилактике  

плоскостопия,  
нарушения осанки и 

укреплению мышечной  

мускулатуры,  

развитию меткости для 

детей 2-4 лет  

Бессрочно  Дошко 

льный  

Очная  1 год  15 По договору 

об  

образовании 
за счет 

средств  

физических 

лиц  

9.      

       

Дополнительная 
общеразвивающая  

программа   

физкультурно-спортивной  

направленности по 

профилактике  

плоскостопия,  

нарушения осанки и 
укреплению мышечной  

мускулатуры,  

развитию меткости  

мускулатуры для детей 4-7 

лет  

Бессрочно  Дошко 

льный  

Очная  1 год  26 По договору 

об  

образовании 

за счет 

средств  

физических 

лиц  

10.      

       

Дополнительная 
общеразвивающая  

программа   

художественной  

направленности по  

обучению детей 5-7  

лет танцевальным 

движениям  

Бессрочно  Дошко 

льный  

Очная  1 год  29  По договору 

об  

образовании 

за счет 
средств  

физических 

лиц  



11.      

       

Дополнительная 

общеразвивающая 
программа  

социально педагогической 
направленности по 

развитию речи, 

формирование  

правильного  

речевого дыхания,  
развитие мелкой моторики,  

наглядно-образного 

мышления,  

воображения  

детей 3-4 летнего возраста.  

Бессрочно  Дошко 

льный  

Очная  1 год  8 По договору 

об  

образовании 

за счет 

средств  

физических 

лиц 

12.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности по 
развитию у детей 2-5 лет 

творческих способностей 

путем рисования 
кварцевым песком. Бессрочно Дошкольный 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

8 

По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств  

физических 

лиц 

  

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в течение учебного года. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных категорий.  

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности (технической, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической).   

В 2019 году образование по дополнительным общеразвивающим программам получали -  

183 воспитанника. Из них   

- по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности – 23 

воспитанника;  

- по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности – 41 воспитанник;  

- по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности – 

70  воспитанников; 

- по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической 

направленности – 49 воспитанников;  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам организуется с 



учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. На 

данный момент в дошкольном учреждении детей-инвалидов нет.   

При реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательном 

учреждении организуются и проводятся итоговые мероприятия, создаются необходимые 

условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). 

Так в 2019 году организованы мониторинг качества предоставляемых услуг, открытые занятия, 

фотовыставки выставки готовых работ.   

Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ осуществляется педагогами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеразвивающих программ)
 
и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, профессиональным стандартам.   

  

Образовательный уровень педагогических работников:  

  

  

№  

п/п  

Наименование платной  

образовательной услуги  
ФИО  

специалиста, 

образование, 

категория  

Наименование дополнительной 

программы  

Количеств о 
занятий в  

неделю/ме 

ся/год  

1.     

        

     

ПОУ  по 
художественной 

направленности  

«Детский Дизайн»  

Михалина  

Татьяна  

Александровна  

Образование – 

высшее  

Квалификационная 

категория - первая  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

по развитию у детей  2-4 лет 

творческих способностей путем  

использования различных  

материалов  

1/4/32  

2.     

        

     

ПОУ  по 

художественной  

направленности  

«Дизайн»  

Михалина  

Татьяна  

Александровна  

Образование – 

высшее  

Квалификационная 

категория - первая 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

по развитию у детей 4-6 лет 

творческих способностей путем  

использования различных  

материалов  

1/4/32  

3.     

        

     

ПОУ  по социально-
педагогической  

направленности  

«Математический 

калейдоскоп»  

Шакирова  

Светлана  

Михайловна  

Образование – 

высшее  

Квалификационная 

категория - высшая  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической  

направленности по обучению 

счѐту нетрадиционными 

методиками  

 детей  3-7 летнего возраста.  

1/4/32  



4.     

        

     

ПОУ  по социально-
педагогической  

направленности  

«Логика»  

Шакирова  

Светлана  

Михайловна  

Образование – 

высшее  

Квалификационная 

категория - высшая  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической  

направленности по развитию  

познавательных способностей и 

логического мышления для детей  

3-7 летнего возраста.  

1/4/32  

5.     

        

     

ПОУ по художественной  

направленности  

«Оригами»  

Шакирова  

Светлана  

Михайловна  

Образование – 

высшее  

Квалификационная 

категория - высшая  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

по развитию у детей 4-7 лет 

творческих  

способностей путем 

моделирования из бумаги.  

1/4/32  

6.     

        

     

ПОУ по технической 

направленности  

«Лего»  

Михалина  

Татьяна  

Александровна  

Образование – 

высшее  

Квалификационная 

категория - первая  

Дополнительная 
общеразвивающая программа 

технической направленности  

по обучению  детей 3-7 летнего  

возраста приемам моделирования  
1/4/32  

7.     

        

     

ПОУ по социально-

педагогической  

направленности  

«Почитайка»  

Гусейнова 

Анастасия 

Юрьевна 

Образование – 

высшее  

Соответствие 

должности  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической  

направленности для детей 5-6 

лет  по развитию  

познавательной активности и 

обучению основам грамоты  

2/8/64  

8.   

        

     

ПОУ по физкультурно-

спортивной  

направленности  

«Биатлон для малышей»  

Медведцева 

Надежда  

Алексеевна  

Образование – 

высшее  

Соответствие 

должности 

   

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа  физкультурно- 

спортивной направленности по  
профилактике плоскостопия, 

нарушения осанки и  

укреплению мышечной  

мускулатуры, развитию меткости 

для детей 2-4 лет  

1/4/32  

9.   

        

     

ПОУ по физкультурно- 

спортивной «Биатлон для 

дошкольников»  

Медведцева 

Надежда  

Алексеевна  

Образование – 

высшее  

  Соответствие 

должности 

 

Дополнительная 

общеразвивающая программа  

по физкультурно-спортивной 

направленности по  

профилактике плоскостопия, 
нарушения осанки и  

укреплению мышечной  

мускулатуры, развитию меткости 

для детей 4-7 лет  

1/4/32  



10.   

        

     

ПОУ по художественной 

направленности  

«Хореография»  

Медведцева 
Надежда  

Алексеевна  

Образование – 

высшее  

 Соответствие 

должности 

  

Дополнительная 
общеразвивающая  

программа  художественной  

направленности по обучению  

детей  5-7 лет  танцевальным  

движениям  
2/8/64  

11.   

        

     

ПОУ по социально-
педагогической  

направленности  

«Логоритмика»  

Орлова Ирина 

Викторовна  

Образование - 

высшее  

Квалификационная 

категория - первая 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической  

направленности по развитию 

речи, формирование  

правильного речевого дыхания, 
развитие мелкой моторики,  

наглядно-образного мышления, 

воображения детей  3-4 летнего 

возраста.  

1/4/32  

12. 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности по 

развитию у детей 2-5 лет 

творческих способностей 

путем рисования 

кварцевым песком. 

Орлова Ирина 

Викторовна  

Образование - 

высшее  

Квалификационная 

категория - первая 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной  

направленности по развитию у 

детей 2-5 лет творческих 
способностей путем рисования 

кварцевым песком. 

 

1/4/32 

  

  

В 2019 году прошли курсы повышения квалификации по направлениям реализуемых 

дополнительных общеразвивающих программ - 4 чел.  

Информация об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам размещена на информационном стенде образовательного 

учреждения и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Вывод: Педагогическая работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей  

  

4. Внутренняя  система оценки качества образования:  

  

Внутренняя система оценка качества образования в МБДОУ рассматривается как 

деятельность по получению объективной информации о состоянии системы образования в 



учреждении и  принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования  и перспектив развития образовательной организации.   

В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 

определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования:   

- реализация требований, действующих нормативных правовых документов;   

- результаты освоения образовательных программ дошкольного образования;   

- соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования.   

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждѐнным годовым 

планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчѐтов, 

карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам 

контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учѐтом реального положения дел 

проводятся заседания педагогического совета и административные совещания. Мониторинг 

предусматривает сбор, системный учѐт обработку и анализ информации об организации и 

результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач управления 

качеством.   

В конце учебного года было проведено анкетирование о степени удовлетворенности 

родителей качеством деятельности МБДОУ №150. Результаты анкетирования показали, что 

98% родителей удовлетворены качеством образовательных услуг. Родители отметили:   

- высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ;  

- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого ребенка;   

- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту;   

- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, удовлетворения 

его познавательных интересов и разумных потребностей.   

Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы МБДОУ позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.  

  

5. Оценка кадрового обеспечения  

  



В МБДОУ №150 педагогический коллектив состоит из 14 педагогов: воспитатели 12 

человек,  инструктор по физкультуре 1, музыкальный руководитель 1.  

  

5.1. Образование  

Образовательный уровень педагогических работников:  

  

Образование  2018 год  2019 год  

Средне-специальное 

образование  
4 педагогов  

28%  

5 педагогов 

35%  

Профессиональная 

переподготовка 
7 педагогов  

50% 

7 педагогов  

50% 

Высшее образование  10 педагогов  

72%  

9 педагогов  

65%  

  

  

5.2. Квалификационные категории педагогических работников  

  

Наименование 

показателей  

Всего 

работников  

из них имеют квалификационную категорию  

высшая   первая   соответствие 

занимаемой 

должности  

без  

категории  

  

Численность 

педагогических 

работников - всего  

14  3  6 5  5 

в том числе: воспитатели    2  5  4 4 

старшие воспитатели  1    1      

музыкальные 

руководители  

1  1        

инструкторы по 

физической культуре  
1      1    

  

5.3. Распределение педагогического персонала по стажу  

  

Общее количество 

работников  

До 3 лет  3-5 лет  Свыше 5 лет  



14  5  2  7  

  

  

5.4. Курсы повышения квалификации  

  

Год  Название темы  Количество 

часов  

Место проведения  

 

Январь  

2019 

Организация совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми в 

условиях реализации Профстандарта и 

ФГОС ДО 

36 МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

Январь  

2019 

Онлайн-курс «Как педагогу использовать 

онлайн-сервисы в педагогической 

деятельности» 

6 МОСКВА 

Февраль 

2019  

Стратегия развития содержания ДО в 

соответствии с ФГОС ДО на примере 

программы «Детский сад  - Дом радости»  

24  МАУ ИМЦ  

«Альтернатива»  

Февраль 

2019 

Онлайн-курс «Как организовать и 

провести вебинар» 

6 МОСКВА 

Апрель 

2019 

Онлайн-курс «Дистанционное 

образование: как использовать вебинары 

для учащихся, родителей и коллег» 

6 МОСКВА 

Апрель 

2019 

Онлайн-курс «Как педагогу сделать свой 

сайт?» 

6 МОСКВА 

Май  

2019 

Использование нетрадиционных техник 

развития детского изобразительного 

творчества в дополнительном 

образовании дошкольников 

72 ЧОУ ДПО «Ижевская школа 

бизнеса» 

Октябрь 

2019 

Онлайн-курс «Поем, танцуем, играем» 2 Онлайн «Сообщество 

дошкольных педагогов» 

Июнь  

2019 

Вебинар «Активизация речи  у детей с 

ТНР с помощью интерактивных игр на 

занятиях логопеда и воспитателя» 

3 МОСКВА 

Июль 

2019 

Вебинар «Использование настольных игр 

на этапе речевого обследования детей с 

ОВЗ» 

3 МОСКВА 



Июль 

2019 

Вебинар «Автоматизация навыка чтения 

у детей с ОВЗ с помощью интерактивных 

и настольных игр» 

3 МОСКВА 

Июль  

2019 

Вебинар «Дифференцированный подход 

постановки звука Р при различных 

вариантах нарушений произносительной 

стороны речи» 

2 МОСКВА 

Август  

2019 

Проблемный семинар «Инновационная 

деятельность в дошкольном учреждении 

как показатель качества дошкольного 

образования» 

3 МАУ ИМЦ  

«Альтернатива»  

Август  

2019 

Онлайн-курс «Профилактика 

эмоционального выгорания педагога» 

6 МОСКВА 

Сентябрь 

2019 

Онлайн-курс «Как создать 

информационный плакат с 

использованием QR-кода» 

3 МОСКВА 

 

5.6. Участие педагогических работников в конкурсах и фестивалях (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, конференциях, семинарах и т.п:  

  

  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

2019  Районный  2 место   

Белый фестиваль  2019  Районный  Диплом участника    

Конкурс «Тыквенный фонарик»  2019   Муниципальный  Диплом участника 

  

 

Конкурс «Рыжая экоигрушка»  2019  Муниципальный  Диплом участника   

Конкурс «А у нас Новый год!»»  2019  Городской  Диплом участника   

Х международная акция «Читаем 

детям о войне» 

2019 Международный Диплом участника  

Конкурс рисунков «Педагогом 

быть здорово!» 

2019 Региональный Диплом участника  

Открытки аппликации «День 

пожилого человека» 

2019 Муниципальный Диплом участника  

  

5.7. Участие педагогов в сетевом взаимодействии  

 В 2019 году МБДОУ №150 принял участие в городском методическом объединении 

«Экономическое воспитание: что, где, когда, как?» 

 



6. Оценка учебно-методического обеспечения;  

Педагогический коллектив детского сада осуществляет образовательный процесс по 

Основной образовательной программе МБДОУ №150 (далее - Программа), которая  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое и 

художественноэстетическое развитие.   Программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть 

разработана на основе примерных общеобразовательных программ дошкольного   

1. Детский сад — Дом радости. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования инновационного, целостного, комплексного, интегративного и компетентностного 

подхода к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой 

индивидуальности / Н.М. Крылова. — 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии ФГОС ДО. — М.:  

ТЦ Сфера, 2014. — 264 с  

2. Примерная Парциальная Образовательная  программа  для детей раннего возраста 

(13 года) «Первые шаги» (Авторы: Смирнова Е.О., Галигузова Л. Н., Мещерякова С.Ю.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Москва  

2014год)  

3. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» 

Г.А. Корняева.  - Ижевск, 2006.  

Вывод: В Детском саду созданы условия для осуществления образовательного 

процесса. Необходимо пополнять развивающую предметно-пространственную среду групповых 

помещений играми, дидактическими пособиями, в соответствии с Примерным перечнем 

игрового оборудования для учебно- методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений с помощью привлечения внебюджетных финансовых средств. 

Информационнометодическое обеспечение в Детском саду в удовлетворительном состоянии. 

Необходимо продолжать поднимать квалификацию педагогов по ИКТ.   

 

 

  



7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения  

  

Библиотеки  

Отдельного помещения библиотеки нет. Фонд методической литературы составляет 98 

экземпляров и находится в кабинете старшего воспитателя.  

№ п/п  Параметры  Количество  

1.    Методическая литература, находящаяся в методическом 

кабинете  

59  

2.    Детская художественная литература  11  

3.    Периодические издания (для педагогов/для обучающихся)  2  

4.    Специализированные программы и пособия  10  

5.    Справочно - энциклопедические издания  11  

6.    Электронные издания  5  

  Всего  98 шт.  

  

Официальный сайт образовательной организации имеет адаптированную версию 

(версию для слабовидящих) для лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

 Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Официальный сайт образовательной организации имеет адаптированную версию 

(версию для слабовидящих) для лиц с ограниченными возможностями.   

Интернет – договор с Ростелеком № 977644 от 09.01.2014г.  

Телефон – договор с Ростелеком №10255от 31.12.13г.  

Интернет работает с порогом 20 Мбит/с. Выход в интернет  имеет 1 

компьютер, имеется  доступ к автоматизированной информационной системе   

(АИС)"Электронный детский сад"  

  

Наличие электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

  

Наличие сторонних электронных образовательных ресурсов  

Федеральный портал "Российское образование"        

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов    

Федеральный образовательный портал  

Российский общеобразовательный портал  

Универсальный тестирующий комплекс     

Министерство просвещения Российской Федерации  

Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

    

Наличие базы данных электронных образовательных ресурсов   

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании        

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы    

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн     

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия   

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия    

Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий"    

Педагогический энциклопедический словарь   

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники  

Русские словари. Служба русского языка    

Словари русского языка на портале «Грамота.ру»   

Энциклопедия «Кругосвет»   

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания»   

Яндекс.Словари  

Вывод: В Детском саду созданы условия для осуществления образовательного процесса.  

Необходимо пополнять библиотечно-информационное обеспечение.  

  

8. Оценка материально-технической базы  

  

ДОУ расположено в типовом кирпичном здании, постройки 1969 года по проекту 

рассчитано на 6 групп - 135 детей.   

В настоящее время в детском саду функционирует 6 групп, наполняемость -185 детей.   

В здании имеются:   

- групповые комнаты 6   

- спальные комнаты 6   

- раздевальные комнаты 6   

- туалетные комнаты 6   

- медицинский кабинет 1   

- процедурный кабинет 1   

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1162092
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1162092
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.megatestpro.ru/
http://www.megatestpro.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://window.edu.ru/resource/248/8248
http://window.edu.ru/resource/248/8248
http://window.edu.ru/resource/248/8248
http://window.edu.ru/resource/248/8248
http://periodika.websib.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes.html
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
https://slovar.cc/enc/ped.html
https://slovar.cc/enc/ped.html
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://slovari.yandex.ru/
http://slovari.yandex.ru/


  

- кабинет 

заведующего 1   

- пищеблок 1  

- методический 

кабинет 1  

- кабинет психолога 1   

- кабинет 

муз.руководителя 1   

- совмещенный  

музыкально-спортивный 

зал 1   

Прачечное отделение расположено в отдельно построенном, одноэтажном кирпичном 

здании. В отдельно расположенных зданиях находятся складские помещения.   

Территория детского сада хорошо озеленена, оборудовано 6 игровых площадок, на 

которых имеются прогулочные кирпичные веранды, песочные дворики, оборудована 

спортивная площадка, созданы условия для организации разных видов деятельности.   

Средства обучения и воспитания, используемые в МБДОУ №150 для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 

эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках образовательной 

деятельности по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех 

видов детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования.    

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям.  



Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

использования для обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться в ДОУ.   

Спортивные сооружении  

На территории ДОУ располагаются: спортивная площадка  

  

Информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и используемых территориях 

образовательной организации  

  

№ 

п/ 

п  

Наименован 

ие объекта  

Фактическ 

ий 

 адр

ес  

объекта  

Пло 

щадь  
Назначение  

Ответстве 
нный  

специали 

ст  

Документ, 

подтверждающий 
право владения 

(пользования)  

помещениями  

(реквизиты)  

1.  Медицински Г. Ижевск,  26,3  Оздоровление  Утробина  Свидетельство  о  

 й кабинет  ул.  

Авангардн 

ая, 16  

 детей  Наталья  

Рахимзян 

овна  

государственной  

регистрации права на 

здание, земельный  

участок  

2.  

Совмещенны й 

кабинет специалисто в 

/кабинет ПОУ  

Г. Ижевск, 

ул.  

Авангардн 

ая, 16  

8,3  
Занятия с детьми 

по деятельности  

Медведце 

ва  

Надежда 

Алексеев 

на  

Свидетельство  о  

государственной  
регистрации права на 

здание, земельный  

участок  

3.  

Совмещенны й 

музыкальноспортивный  

зал  

Г. Ижевск, 

ул.  
Авангардн 

ая, 16  

62,4  

Для занятий 

музыкой и  

физкультурой  

Медведце 

ва  

Надежда 

Алексеев 

на  

Свидетельство  о  

государственной  
регистрации права на 

здание, земельный  

участок  

4.  

Совмещенны 

й методически й 

 кабинет  

/кабинет  

ПОУ  

Г. Ижевск, 
ул.  

Авангардн 

ая, 16  

10,2  

Для  проведения 

консультаций, 

хранения 

методического 

 и 

информационного 

материала/ Занятия 

с детьми по 

деятельности  

Лыскова  

Алѐна  

Сергеевна  

  

Свидетельство  о  

государственной  
регистрации права на 

здание, земельный  

участок  

  

5.  

  

Кабинет заведующего  

Г. Ижевск, 

ул.  

Авангардн 

ая, 16  

10  

Для ведения 
переговоров с  

родителями 

воспитанников, 

осуществления 

административной 

работы  и 

организации встреч  

Утробина  

Наталья  

Рахимзян 

овна  

Свидетельство  о  

государственной  

регистрации права на 

здание, земельный  

участок  



6.  

Совмещенны й 

 Кабинет 

заведующего 

хозяйством/к 

астелянской  

Г. Ижевск, 
ул.  

Авангардн 

ая, 16  

  

19,6  
Хранение  и  

глажка белья  

Гайфеева  

Альбина 

Гигельев 

на  

Свидетельство  о  

государственной  
регистрации права на 

здание, земельный  

участок  

7.  Групповые помещения  

Г. Ижевск, 
ул.  

Авангардн 

ая, 16  

  

875, 

23  

Осуществление 

образовательной 

деятельности  

Педагоги  

МБДОУ 

№150  

Свидетельство  о  

государственной  
регистрации права на 

здание, земельный  

участок  

8.  Склады  

Г. Ижевск, 

ул.  

Авангардн 

ая, 16  

  

60,5  Хранение  

Гайфеева  

Альбина 

Гигельев 

на  

Свидетельство  о  

государственной  

регистрации права на 
здание, земельный  

участок  

  

ВЫВОД: Материально-техническая база Детского сада находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо продолжать работу 

над улучшением материально-технической базы: про- должать пополнять группы и помещения 

Детского сада здоровьесберегающим оборудованием, используемым в профилактических 

целях.  

  

  

  

   



9. Результаты анализа показателей деятельности  

  

9.1. Показатели деятельности дошкольной организации, подлежащей самообследованию   

  

№  Показатели  Значени 

я  

показате 

лей  

Единица 

измерени 

я  

1  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

185  человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8 – 12 часов)  185  человек  

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  -  человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

-  человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  33  человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  152 человек  

1.4  Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

185/100  человек/ 

%  

1.4.1  В режиме полного дня (8 – 12 часов)  185/100  человек/ 

%  

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

%  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  -  человек/ 

%  

1.5  Численность/ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги  

-  человек/ 

%  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

-  человек/ 

%  



 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  -  человек/ 

%  

1.5.3  По присмотру и уходу  -  человек/ 

%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

11,8  человек/ 

%  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  14  человек/ 

%  

1.7.1.  Численность/ удельный вес численности  

педагогических работников, имеющих высшее образование  

9/65  человек/ 

%  

1.7.2  Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля)  

7/50  человек/ 

%  

1.7.3  Численность/ удельный вес  численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

5/35  человек/ 

%  

1.7.4  Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

7/50  человек/ 

%  

1.8  Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

  человек/ 

%  

1.8.1  Высшая  3/21  человек/ 

%  

1.8.2  Первая  6/50  человек/ 

%  

1.9  Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

  человек/ 

%  

1.9.1  До 5 лет  7  человек/ 

%  



1.9.2  Свыше 30  -  человек/ 

%  

 

1.10  Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2 человек/ 

%  

1.11  Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

-  человек/ 

%  

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  

30/88  человек/ 

%  

1.13  Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно – хозяйственных 

работников   

10/30  человек/ 

%  

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

14/185  человек/ 

человек  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

    

1.15.1  Музыкального руководителя  да  Да/нет  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  Да/нет  

1.15.3  Учителя - логопеда  нет  Да/нет  

1.15.4  Логопеда  нет  Да/нет  

1.15.5  Учителя дефектолога  нет  Да/нет  

1.15.6  Педагога - психолога  нет  Да/нет  

2  Инфраструктура      



2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

3  кв. м.  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов  71,7  кв. м.  

 деятельности воспитанников    

2.3  Наличие физкультурного зала  да  Да/нет  

2.4  Наличие музыкального зала  да  Да/нет  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке  

да  Да/нет  

  

9.2. Общий вывод:  

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические 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 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности.  


