
                                                      ОТЧЕТ 

                      о результатах самообследования МБДОУ № 33  

                                           за 2014 – 2015 учебный год 

                                        
(в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва     

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»)  

В соответствии с Годовым планом работы в 2014-2015 учебном году МБДОУ № 33 решал 

следующие годовые задачи:  

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 2. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, всестороннего  развития для психического и физического развития 

детей. 

 Ожидаемые результаты: 

 Формирование единой образовательной среды ДОУ, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

Эффективная система взаимодействия специалистов и воспитателей. Рост 

образовательных и творческих достижений всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса (участие в конкурсах, выставках, презентациях). Создание 

привлекательного в глазах всех субъектов воспитательно-образовательного процесса 

имиджа ДОУ, подтверждённого результатами социологических исследований. Активное 

включение родителей в воспитательно- образовательный процесс. 

 Для реализации поставленных задач были созданы следующие условия:  

Кадровое обеспечение: 

В состав педагогического коллектива ДОУ входят : 9 воспитателей, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания.  

Средний возраст педколлектива – 43 года  

Педагогический стаж – от 4 до 44 лет 

 Высшее образование имеют 2 педагога – 18,2% 

 Среднее – специальное – 9  педагогов – 81,8 % 

 Квалификационная категория:  6 педагогов – первая – 55%  

В течение года велась работа с педагогическим коллективом по направлениям: 

 - совершенствование системы управления МБДОУ;  

- изучение затруднений педагогов при осуществлении воспитательно- образовательного 

процесса в рамках внедрения ФГОС ДО;  



- выявление уровня компетентности и методической подготовки педагогов;  

- осуществление дифференцированного подхода в системе повышения квалификации 

педагогических работников МБДОУ;  

-формирование компетенций, обеспечивающих качество педагогической деятельности в 

условиях внедрения ФГОС ДО;  

- включение каждого педагога в инновационную деятельность по проблеме духовно-

нравственного и патриотического воспитания дошкольников;  

- изучение и обобщение передового педагогического опыта;  

- создание эмоционально-благополучного микроклимата и оптимальных условий труда.  

Курсы повышения квалификации в 2014-2015 учебном году прошли четыри воспитателя, 

Педагоги МБДОУ активно принимали участие в работе педсоветов, мастер-классов и 

семинаров в рамках реализации годового плана по проблемам:  

«Повышения уровня профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»; 

«Активизация работы педагогического коллектива по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию дошкольников». 

 Принимали участие в следующих городских и районных мероприятиях:  

-в работе районного МО воспитателей по проблеме: «Нетрадиционное использование 

классических здоровьесберегающих технологий в физическом воспитании и оздоровлении 

дошкольников»;  

- в районном конкурсе «День Земли»;  

-в районном фестивале инсценированной сказки;  

- в районном музыкальном фестивале «Патриотическое воспитание в творчестве детей» и 

др.  

Все сотрудники детского сада принимали активное участие в выставках, смотрах, 

конкурсах и тематических мероприятиях МБДОУ: тематических проектах - «Неделя 

дорожной безопасности»; «Неделя пожарной безопасности»; «Неделя добра»; «Неделя 

сказок»; «Неделя здоровья»; смотрах-конкурсах: уголок в группе «Азбука безопасности», 

Оформление участков к лету «Летняя фантазия»; выставках: «Родина наша – нет её 

краше!», Очень я собой горжусь!» (персональные выставки) и др. 



Материально-технические  и социальные условия 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детально представлено 

в программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

Педагогический процесс в МБДОУ построен на основе эффективного использования 

ИКТ-технологий: 

 ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 

 музыкальные центры,   цветные телевизоры,  DVD – магнитофоны, аудио 

магнитофоны 

 

таблица 4 

Направление 

развития 

воспитанников 

Групповые помещения 

(оснащенность) 

Специализированные 

помещения 

(назначение, оснащенность) 

Познавательное  

 

Каждая возрастная группа в 

соответствии со спецификой и 

возрастными особенностями имеет 

набор необходимых пособий и 

оборудования: 

 интерактивное оборудование 

для проведения учебно-

тренировочных занятий и 

запланированной 

самостоятельной 

деятельности 

 опытно-экспериментальную 

лабораторию 

 центры для игр с песком; 

 календарь природы 

(наблюдений за природой); 

 игры на развитие 

познавательной сферы 

 

Кабинет психолога: 

 дидактические игры 

для дошкольников, 

(наглядный и 

демонстрационный 

материалы) для 

развития 

познавательных 

процессов,  

 таблицы для развития 

наглядно-

действенного, 

наглядно-образного и 

логического 

мышления  

 наборы развивающих 

игр и игрушек по 

возрасту 

 игровые пособия для 

развития умственной 

сферы 

 кейс практического 

психолога (набор 

материалов для 

диагностики и 

коррекции нарушений 

развития) 

 

 Речевое • наборы настольно-

печатных игры на развитие 

связной речи; 

-развивающие игры,  

мозаики,  

пособия на развитие речевого 



• дидактические игры на 

развитие грамматического 

строя речи; 

• наборы картинок для 

развития звуковой культуры 

речи 

• наборы детской 

художественной и 

энциклопедической 

литературы 

• альбомы, пособия, 

индивидуальные тетради по 

автоматизации 

поставленных звуков 

• мнемотаблицы 

• игры для развития мелкой 

моторики рук 

• логопедический центр с 

зеркалом и речевыми 

пособиями на развитие 

речевого дыхания. 

дыхания, 

игры для развития ручного 

праксиса;  

наборы предметных 

картинок, 

альбомы на артикуляцию 

поставленных звуков, 

азбука в картинках, 

схемы для анализа 

предложений, 

дидактический материал для 

развития связной речи, 

аудио магнитофон и др.. 

Художественно-

эстетическое   

 

   для    разнообразных    видов    

самостоятельной    деятельности    

детей— конструктивной: 

• наборы цветной бумаги и 

картона для детского 

творчества 

• ножницы 

• альбомы декоративной 

бумаги для открыток и 

альбомов и др. 

 

изобразительной: 

 широкий ассортимент 

изоматериалов - гуашь, 

акварель, пастельные мелки, 

цветные карандаши, 

фломастеры, флуоресцентные 

карандаши, акварельные 

карандаши и др. 

 палитры для смешивания 

красок 

 пособия для использования 

нетрадиционных техник 

рисования, 

 наборы с вариантами 

декоративных росписей  

 материалы для рисования 

цветным песком 

 

 музыкальный центр,  

 ноутбук   

 предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства,  

 наборы репродукций 

картин русских 

художников,  

 дидактический 

материалом для 

демонстрации детям 

 изоматериал для 

детского творчества 

 материалы для 

нетрадиционных 

техник рисования 

 трафареты,  

 настольный театр 

В музыкальном зале имеется: 

электронное фортепиано, 

синтезатор, телевизор 

,музыкальный центр 

 ноутбук,  

 CD и DVD диски,  



 музыкальной: 

 детские музыкально-

ритмические инструменты 

 наборы СD и DVD дисков 

 пособия к музыкальным 

играм и др. 

 наборы детских 

музыкальных 

инструментов,  

 народных 

музыкальных 

инструментов,  

 фонотека, 

 нотный материал,  

 библиотека 

методической 

литературы по всем 

разделам программы,  

 портреты 

композиторов, 

костюмы,  

 атрибутика для 

музыкально-

ритмических 

движений, 

 настольный театр    

 В кабинете психолога: 

 наборы материалов для 

развития творческого 

воображения 

воспитанников 

 материалы и пособия 

для арттерапии 

Физическое В группах: 

 двигательные игры и 

игрушки 

 пособия для утренней 

гимнастики (разноцветные 

флажки, ленты и др) 

 корзины для выносного 

материала на прогулке, 

включая бадминтон, 

скакалки, мячи,  диски для 

метания, мячи баскетбольные 

и футбольные и др. 

на участках: 

 детские спортивные  

 комплексы 

 баскетбольные корзины 

 мостики для равновесия 

 лесенки  

 классики 

В физкультурном зале для 

физкультурных  занятий 

следующее оборудование:  

мячи разных диаметров, 

предметы для выполнения 

общеразвивающих 

упражнений и основных 

видов движений,   

гимнастические скамейки, 

корзины для метания, 

тонель, 

массажные дорожки,  

скакалки, 

футбольные мячи, 

переносной магнитофон, 

тренажеры детские и др. 

электронное фортепиано 



 детские игровые комплексы                  

( мостики ,лесенки) 

  

 

Социально - 

коммуникативное   

• пособия и игры для 

формирования основ  

безопасного поведения 

• необходимые по возрасту 

материалы для трудовой 

деятельности ребёнка в 

течении дня 

Кабинет психолога:  

 в наличие у психолога   

игровые пособия для 

развития 

эмоционально-волевой 

сферы 

 мягкие модули для 

релаксации 

 

 

 



Программно-методические  обеспечение 

 

 

Направление 

развития 

Название программ Методическое обеспечение 

Познавательное   «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 2-я 

Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О. В Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа— М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Дыбина О. В Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя  группа— М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Дыбина О. В Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Старшая  группа— М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Дыбина О. В Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Подготовительная  группа— М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 



 

Речевое   «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 

 

 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. Первая младшая группа детского 

сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. Вторая младшая группа детского 

сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа детского сада. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа детского сада. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная группа детского 

сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 

 

Максаков А. И. Правильно ли говорит 

ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников, — М.; 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Гербова В. В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2014. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

 



Художественно-

эстетическое   

 «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 «Гармония» К.В. 

Тарасова 

 «Малыш» Петрова 

В.А. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Комарова Т. С. Савенков А. И. 

Коллективное творчество дошкольников. 

М., 2005. 

Комарова Т. С. Филлипс О. Ю. 

Эстетическая развивающая среда. — М., 

2005 

Народное искусство в воспитании детей / 

Под ред. Т. С. Комаровой. — М., 2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала. Младшая 

группа.— М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала. Средняя 

группа.— М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала. Старшая 

группа.— М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная    группа.— М.; 



Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 Физическое    «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 «Физическая культура 

для малышей» 

С.Я.Лайзане 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая младшая группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое 

воспитание в детском саду, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Социально- 

коммуникативн

ое     

 

 «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 «Я - Ты – Мы» 

О.Л.Князевой.  

 «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» С.В. 

Крюковой 

 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. – М:  Мозайка-Синтез, 2014. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском саду и дома. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. 



Нравственное воспитание в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. -  М: 

Мозайка-Синтез, 2014. 

 

 

Анализ реализации образовательной программы по возрастным группам показал, что 

наиболее профессионально и эффективно работали группы  № 2 и № 5.  

Большое внимание в детском саду уделяется организации работы по физической культуре, 

как одному из важнейших условий воспитания здорового ребёнка. Эффективно решать 

весь спектр задач физической культуры позволяет рационально организованный 

двигательный режим, разработанный с учётом возрастных особенностей детей, сезонных 

условий и предусматривающий оптимальное сочетание различных форм двигательной 

активности: физкультурных занятий (тренировочных, игровых, тематических), утренней 

гигиенической гимнастики (музыкально- ритмической, игровой), гимнастики после сна 

(дорожки “здоровья”, корригирующие упражнения), физкультурных минуток, спортивных 

досугов и праздников и самостоятельной двигательной деятельности.  

Эффективная реализация оздоровительных мероприятий целевой программы детского 

сада “Здоровье” позволяет получать положительные результаты в оздоровлении детей, что 

подтверждается результатами мониторинга здоровья воспитанников. Наблюдается 

снижение заболеваемости детей, стабилизация индекса их здоровья. 

 Также в течение учебного года коллектив детского сада работал над проблемой 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. В 

контексте данного направления, педагоги рассматривали педагогическое проектирование, 

как форму построения образовательного процесса, способов и средств педагогической 

деятельности, что создает условия для обеспечения перехода от традиционной формы 

образования к инновационной. Изучали возможности применения деятельностного и 

проблемно-диалогического подхода, технологии дифференцированного обучения в 

рамках внедрения ФГОС ДО.                                                                                                               

В целом же можно сделать вывод о том, что работа педагогического коллектива по 

вопросам решения годовых задач была выполнена достаточно результативно.              

Уровень формирования школьной зрелости у детей 6-7 лет – 100 % соответствие 



возрастной норме. При организации занятий педагоги используют способы и средства, 

направленные на обеспечение высокого уровня мотивации учебной деятельности, 

создания на занятии ситуации успеха, положительного эмоционального настроя.                     

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что программы и технологии, 

реализуемые в МБДОУ, обеспечивают высокий уровень подготовки ребенка к школе. 

Исследования взаимодействия детей и взрослых показали высокий уровень личностно-

ориентированного общения (от 24 до 27 баллов, при максимальном 28 баллов).          

Проведен анализ содержания и форм взаимодействия с семьей, даны рекомендации по 

оптимизации процесса вовлечения родителей в педагогическую деятельность.  

В целом можно сделать вывод, что коллектив МБДОУ с поставленными задачами 

справился: были созданы организационные, методические и материально-технические 

условия, обеспечившие развитие воспитанников МБДОУ и комфортную среду 

жизнедеятельности, повышение профессионализма сотрудников и вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детского сада № 33» 

 (МБДОУ № 33) 

 

Показатели деятельности МБДОУ № 33 разработаны на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
207 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 207 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 207 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

207человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 207человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
- 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
207 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

11 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
2 человек/18,2% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 2 человек/18,2% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
9 человек/81,8% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 человек/81,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических  



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая -- 

1.8.2 Первая 6 человек/ 54,5% 

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 6 человека/ 54,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

6 человек/54,5% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

- 

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 

13 человек/84% 

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 

4 человек/30,8% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 

11/207 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

 2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
3,0  кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
386 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Заведующий МБДОУ №33                                                                       Черненко А.С. 



 


