
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были 
проведены оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания 
и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного 
процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными документами: Уставом ДОУ, Коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка; Основной образовательной программой; 
штатным расписанием учреждения; финансовыми документами; документами по 
делопроизводству Учреждения; должностными инструкциями, определяющими 
обязанности работников Учреждения; инструкциями по организации охраны жизни и 
здоровья детей в Учреждении; типовым Родительским договором; положением о 
Педагогическом совете; положением об общем собрании Учреждения; годовым планом 
работы Учреждения; программой развития Учреждения; учебным планом; режимом дня; 
расписанием занятий в Учреждении; положением о Совете Учреждения; приказами 
заведующего Учреждением, иными документами, регламентирующими деятельность 
ДОУ. 

Материально-техническое обеспечение 

МБДОУ детский сад №16 «Колокольчик» расположен в пяти блоках. Все имущество 
образовательного учреждения находится в муниципальной собственности, передано 
учреждению в оперативное пользование. В здании имеется центральное отопление, 
водопровод, канализация; здание выполнено по типовому проекту. Территория ДОУ 
условно разделена на 3 функциональные зоны: учебно-игровая, спортивная, 
хозяйственная. В хозяйственной зоне расположены контейнеры для бытовых отходов, 
спортивная зона представлена мини-футбольным полем, с расположенным по его 
периметру спортивным оборудованием. Учебно-игровая зона состоит из 15 участков, 
закрепленных за каждой возрастной группой; участки оснащены безопасным покрытием, 
игровым оборудованием, малыми архитектурными формами. 

ДОУ оснащен следующими функциональными помещениями: музыкальный зал -1, 
физкультурный зал -1,  кабинет психолога -1, логопедический кабинет, групповые 
помещения разных возрастных групп от 2 до 7 лет -15, медицинский блок -1, 
методический кабинет- 1, кабинет заведующего -1, пищевой блок -1, кабинет завхоза-1. 
кабинет бухгалтерии -1, учебно-развивающий класс -1, прачечная – 1; комната охраны – 1; 
комнаты для персонала- 4; столовая персонала – 1; помещения бассейна – 1; складские 
помещения, подвальные помещения. 

В ДОУ созданы все условия для образовательной деятельности, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания детей в соответствии с: 



 СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

  Требованиям пожарной безопасности; 
 Средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
 Оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 
 Учебно-методическими комплектами, оборудованием, оснащением. 
 

    Сегодня в детском саду функционируют 13 групп, в которых воспитывается 337 детей. 
Это группы для детей с двух  до семи лет. С 2015 г. начал свою работу консультативный 
пункт, где можно получить консультации заведующего,  заместителя заведующего по 
ВМР, педагога-психолога, медицинской сестры, с октября 2015 года в  учреждении  
открыт  логопункт   и  введена  в  штат  новая  должность  учителя-логопеда. Групповые 
комнаты обеспечены игрушками, атрибутами к сюжетно-ролевым играм, дидактическими 
играми, спортивным инвентарём, детской художественной литературой, методической 
литературой. Детский сад оснащен видеокамерами в количестве 16 шт., компьютерами, 
что обеспечивает доступ к информационно-телекомуникационным ресурсам. 

За счет бюджетных средств выполнены работы по промывке и опрессовке системы 
отопления. 

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

335человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 335 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 63 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 
лет 

272  человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

335человек/100 % 



№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 335 человек/100 % 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

0 человек/0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

335человек/100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 335 человек/100 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного воспитанника 

6.41                                    
ьтдень 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

20 человек/77 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

19 человек/73% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

7 человек/27 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

7  человек/27 %   

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

5человек/19 % 

1.8.1 Высшая 3 человек/11.5 % 
1.8.2 Первая 2 человек/7,6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

  



№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 

1.9.1 До 5 лет  9 человек/34,6% 
1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/7.,6 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/42,3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/11.5 % 

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 

19человек/73 % 

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 

18 человек 
/69,2% 

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 

1/15человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 
2 Инфраструктура   

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

2.5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников 

2.40 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 



№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 

2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

№ п/п Показатели Единица измерения 
 


