
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОВСКИЙ
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МО «СГО» - д/с №

Ю.А. Барыкина

Отчет о результатах самообследования муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения муниципального образования «Светловский городской

округ» «Детский сад № 1 «Пчёлка»

Целью самообследования муниципального автономного дошкольного образовательно!
учреждения муниципального образования «Светловский городской округ» «Детский сад №
«Пчёлка» (далее - ДОУ) являются обеспечение доступности и открытости информации
деятельности ДОУ.

1. Общая характеристика учреждения
Наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательно

учреждение муниципального образования «Светловский городской округ» - «Детский сад» №
«Пчёлка» (МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка»)

Тип образовательного учреждения - дошкольное образовательное учреждение.
Вид образовательного учреждения - детский сад.
Организационно-правовая форма - муниципальное автономное учреждение.
Учредитель - муниципальное образование «Светловский городской округ». Мест

нахождения Учредителя: 238340, город Светлый, Калининградской области, улица Советская, 12
Устав ДОУ утвержден Постановлением Администрации МО «Светловский городскс

округ» № 1346 от 21.12.2015
Лицензия на образовательную деятельность: серия 39Л01 № 0000379 от 13 января 2014 г.
Место нахождения Учреждения: 238340, Калининградская обл., г. Светлый, у.

Калининградская, д. 9 «А»
Заведующий Барыкина Юлия Александровна, телефон: (840152) 3-15-45
Главный бухгалтер Гончарова Галина Викторовна 8(40152) 3-07-20
е-таП:р4е1ка8ас1@та11.ги
Официальный сайт: р4е1каза<11.ги

Форма обучения Очная
Срок обучения 5 лет
Язык обучения Русский
Цель деятельности учреждения образовательная деятельность по образовательны

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, а также осуществлен!
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам
адаптированным образовательным программам.

Проектная мощность -120 детей
Режим работы учреждения: 5 дней в неделю с 7.30 до 18.00 с выходными днями в суббот

воскресенье, праздничные дни.



2. Система управления учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ «Об автономных учреждениях», на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, назначаемый 

учредителем. 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий  Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу;     

 Обеспечивает реализацию ФГОС; формирует контингенты 

воспитанников, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, обеспечивает права и свободы воспитанников 

и работников в установленном законодательством РФ порядке; 

 Определяет стратегию, цели и задачи развития;  

 Осуществляет разработку, согласование, утверждение и реализацию 

программ развития, образовательной программы, правил внутреннего 

трудового распорядка  и других нормативных локальных актов; 

 Создает условия для внедрения инноваций; обеспечивает формирование 

и реализацию инициатив работников; 

 Обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств, 

а также имущества, переданного в оперативное управление в 

установленном порядке; 

 Обеспечивает   работникам безопасные условия труда, а также 

социальные гарантии в соответствии с законодательством РФ;   

 Обеспечивает выполнение требований законодательства Российской 

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, а 

также по пожарной безопасности; 

 Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, 

организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями), гражданами; 

 Обеспечивает доступность предоставляемых  услуг; 

 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает  предложения: 

 о внесении изменений в Устав;  

 о реорганизации или о его ликвидации; 

 об изъятии имущества, закрепленного  на праве оперативного 

управления;  

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

 по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности  и об 

использовании имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;  

 предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе 

распоряжаться самостоятельно;  

 предложения заведующего о совершении крупных сделок; 

 предложения заведующего о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность;  

 предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета;  

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и 

утверждения аудиторской организации  



Педагогический 

совет 
 определяет направления образовательной деятельности ; 

  согласовывает   локальные акты, касающиеся педагогической 

деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений;  

 выбирает примерную образовательную программу, образовательные и 

воспитательные методики, технологии для использования в 

образовательном процессе; 

 согласовывает основную образовательную программу;  

 согласовывает систему организационно-методического сопровождения 

процесса реализации основной образовательной программы; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности;  

 осуществляет анализ результатов педагогической диагностики, 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования 

воспитанниками; 

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана работы 

;  

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта среди педагогических работников;  

 рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических кадров;  

 подводит итоги деятельности  за учебный год;  

 заслушивает отчеты педагогических работников о  ходе реализации 

основной образовательной программы, дополнительных 

общеразвивающих программ, степени готовности детей к школьному 

обучению, результатах самообразования педагогов;  

 организует изучение и обсуждение нормативных правовых документов 

в области дошкольного образования;  

 утверждает характеристики и принимает решения о награждении, 

поощрении педагогических работников. 

 

Общее собрание 

работников 
 представляет интересы учреждения в органах власти, других 

организациях и учреждениях;  

 согласовывает локальные нормативные акты, затрагивающие права и 

законные интересы работников. 

 заслушивает публичный доклад руководителя; 

- рассматривает документы контрольно-надзорных органов о проверке 

деятельности; 

- вносит предложения об организации сотрудничества с другими 

образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе 

при реализации образовательных программ  и организации 

воспитательного процесса, досуговой деятельности; 

 избирает представителей от работников в наблюдательный совет; 

 ходатайствует о поощрении работников. 

 

3.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». 

В 2017 учебному году в МАДОУ функционировало 6 групп, 160 воспитанников. Из них:  

Две первых младших групп (1 год обучения) – 47 детей; 

Вторая младшая группа (2 год обучения) – 28 детей; 



Средняя группа  (3 год обучения) – 30 детей; 

Две подготовительные группы (5 год обучения) – 55 детей.   

 ДОУ функционирует в 10,5 режиме рабочего времени. Режим дня  и расписание 

образовательной деятельности составлены  в  соответствии с СанПиН, основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования. 

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. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения педагогической диагностики: 

1. специально организованная образовательная деятельность, 

2. анализ продуктов детской деятельности, 

3. наблюдение, беседы, игровые ситуации. 

Диагностика проводится с помощью модели оценки качества дошкольного образования, 

разработанной ФГБНУ «Федеральным институтом педагогических измерений», в которой 

имеются инструменты для фиксации индивидуального развития ребенка, и инструменты для 

оценки готовности детей к школе. 

Результаты диагностики индивидуального развития 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

Качество освоения 

образовательных областей 

Выше нормы Норма Ниже 

нормы 

% воспитанников 

в пределе нормы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

19,4 78,8 1,8 98,2 

Познавательное развитие 29 67,6 5,4 96,6 

Речевое развитие 21,6 74,4 4 96 

Художественно-эстетическое 

развитие 

16,4 80,2 3,4 96,6 

Физическое развитие 26,8 47,2 26 74 

 

Результаты диагностики индивидуального развития 

«Уровень интегративных качеств» 

Критерий Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий 

уровень (%) 

Любознательный, активный 78,5 13,4 8,1 

Эмоционально отзывчивый 80,7 8,3 11 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

82,1 11,2 6,7 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

82,8 11,9 5,3 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

78,8 12,6 8,6 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе 

82,9 14,7 8,3 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности (подготовительная 

группа) 

88,8 5 6,2 

 

 



У воспитанников подготовительной группы анализировались универсальные предпосылки 

учебной деятельности: возможность действовать по инструкции педагога, действовать по образцу, 

контролировать свои действия, анализировались особенности внимания, целенаправленность и 

самоконтроль. Результаты показывают, что большинство детей с высоким и средним уровнем 

развития, что говорит о результативности образовательной деятельности. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей 148 Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 126 85% 

Неполная  22 15% 

Оформлено опекунство 0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 68 46 

Два ребенка 68 46 

Три ребенка и более 12 8 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Заболеваемость 

По сравнению с прошлым годом в ДОУ выросла заболеваемость, в основном  за счет 

заболеваемости ОРВИ  и ОРЗ детей 1-ми младшими группами в  период адаптации и осенне-

зимний период. Заболеваемость детей от 3 до 7 лет снизилась на 14 %. 

 2016 2017 

Дети от 1-3 653 1978 

Дети от 3-7 3847 3336 

Общая заболеваемость 4500 5314 

                                                  
 

 

Одновременно выросло количество детей со второй группой здоровья,  как за счет вновь 

прибывших детей, так и за счет выявленных проблем у детей, уже посещающих ДОУ.  

 2016 2017 

 2 группа здоровья 3 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 

Дети от 1-3 11 0 7 2 

Дети от 3-7 29 3 26 4 

Общее количество 40 3 33 6 
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Дополнительное образование.  

В 2017 году ДОУ оказывало дополнительные образовательные услуги по программам: 

 естественнонаучной направленности: «Считалочка 2» , « Считалочка 3»,  «Игралочка 1», 

« Игралочка 2», « Игралочка 4» «Робототехника» «Шахматы» 

 социально-педагогической направленности«Букварик 2», «Букварик 3», «По дороге к 

азбуке 1», «По дороге к азбуке 2» «По дороге к азбуке 4», «Учусь говорить правильно» 

 физкультурно-оздоровительной направленности «Здоровячок». 

Количество детей, воспользовавшихся услугой дополнительное образование в ДОУ: 

 

Численность учащихся по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ: 

290 

техническое 8 

естественнонаучное 131 

социально-педагогическое 141 

в области физической культуры и спорта:  

по общеразвивающим программам 10 

 

4.Оценка функционирования внутренней системы качества образования. 

 

В ДОУ утверждено положение о внутренней оценке качества образования от 25.12.2015. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал удовлетворительную 

работу педагогического коллектив по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное.  

В период с 15 по 25 октября 2017 г. проводилось анкетирование родителей. В 

анкетирование приняли участие 100 родителей разных возрастных групп. Были получены 

следующие результаты: 

Параметр оценки Оценка 

Оснащенность ДОО 
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1. Детский сад достаточно обеспечен развивающими 

игрушками, игровым оборудованием, позволяющим 
удовлетворить интересы ребенка 

60% 31% 6% 3% 

2. Участок детского сада оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, привлекательным для 

детей и обеспечивающим оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка 

51% 40% 6% 3% 

3. В детском саду созданы условия для физического 

развития и укрепления здоровья ребёнка 
56% 40% 3% 1% 

4. Детский сад оптимально оснащен техническим 

оборудованием: телевизорами, мультимедийными 

устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, 

другой техникой 

40% 38% 16% 6% 

5. В детском саду достаточно книг, пособий, детских 

журналов, методических материалов для организации 

качественного педагогического процесса 

43% 39% 18% 1% 

Квалифицированность педагогов 
 

6. В детском саду работают квалифицированные и 

компетентные педагоги и специалисты 
79% 20% 1% 0% 



7. Все воспитатели готовы создать комфортные и 

безопасные условия для каждого ребенка 
71% 29% 0% 0% 

8. В детском саду воспитатели и специалисты 

оптимально согласуют свои цели для полноценного 

развития, воспитания ребенка 

73% 28% 0% 0% 

Развитие ребенка в ДОО 
 

9. Ребенок с интересом и пользой проводит время в 

детском саду, его привлекают к участию в 

организуемых мероприятиях  

74% 25% 1% 0% 

10. В детском саду созданы все условия для раскрытия 
способностей ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и разумных потребностей 

66% 25% 8% 1% 

11. В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов 

детского сада 
66% 29% 4% 1% 

12. Благодаря посещению детского сада ребенок легко 

общается со взрослыми и сверстниками. 
66% 30% 4% 0% 

13. Благодаря посещению детского сада ребенок 

приобрел соответствующие возрасту необходимые 

знания и умения,  

65% 35% 0% 0% 

14. Режим работы детского сада оптимален для 
полноценного развития ребенка и удобен для родителей 

66% 21% 6% 6% 

15. Благодаря посещению детского сада ребенок готов к 

поступлению в школу (оценка дается по отношению к 

ребенку старшей и подготовительной групп) 

39% 26% 11% 3% 

Взаимодействие с родителями  
 

16. Родителям доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в детском саду 
71% 26% 3% 0% 

17. Педагоги предоставляют консультационную и иную 

помощь родителям в вопросах воспитания ребенка 
66% 33% 1% 0% 

18. Родителям предоставляется возможность участия в 

управлении учреждением, внесения предложений, 

направленных на улучшение работы детского сада 

64% 31% 4% 1% 

19. Любые предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и педагогами 

детского сада, учитываются при дальнейшей работе 

54% 40% 5% 1% 

 

 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

5.Оценка кадрового обеспечения. 

В 2017 году ДОУ было укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Всего в ДОУ 11 педагогов, 9 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по 

физической культуре. 

Соотношение воспитанник/педагог составляет 14,5/1 

Соотношение воспитанник /все сотрудники 5,9/1 

 Образовательный ценз 

педагогических работников 

Квалификация педагогических 

работников 

 Высше

е 

Сред. – 

професси

-

ональное 

Средне

е и нач. 

проф.  

Прошедши

е 

курсовую 

подготовк

у 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

I 

квалификационн

ая категория 

Высшая 

категори

я 

Без 

категори

и 

Всег

о 

5/45 % 6/55 % 0 % 100 % 1/9 % 4/36 % 0 6/55 % 

 

 

 



Распределение педагогов ДОУ по возрасту 

 

 
 

Распределение педагогов по стажу работы 

 

 
 

Педагоги ДОУ в 2017 году приняли участие: 

1. в муниципальных педагогических практикумах по нравственно-патриотическому 

воспитанию, по развитию речи воспитанников средствами литературы, по использованию 

развивающих игр Воскобовича в образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста; 

2. в муниципальном конкурсе профессионального мастерства молодых специалистов ДОУ 

"Педагогический дебют"; 

3. во Всероссийских конкурсах: 

 «Педагогика сотрудничества» 

 «Музыка для всех» 

 «Педагогическое развитие» 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень: участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы коллег из других дошкольных 

образовательных учреждений, работают над темой по самообразованию, участвуют в вебинарах и 

онлайн мероприятиях различного уровня. Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 4 

педагога. Аттестацию на первую категорию прошли 3 педагога. Два педагога  обучаются в БФУ 

им. И. Канта по специальности «Психология и педагогика дошкольного образования. 

Всё это даёт хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал по образовательным областям в соответствии с основной 

общеобразовательной программой учреждения. В течение года фонд пополняется современной 
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методической литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям 

программы. Были приобретены  в 2017 году наглядно-дидактические пособия: 

 С.Вохринцева серия «Времена года» - «Зима», «Весна», Осень», «Лето в в деревне» 

 О.С.Ушакова «Посмотри и расскажи» - «Шишка», «Спасли ежа», «Пчёлы», «День 

рождения» 

2. Учебно-методическая литература: 

 Майя Маханева, Светлана Рещикова Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. 

Методическое пособие для педагогов и родителей  

 Екатерина Савельева Веселые лошадки. Стихотворные игры для детей 2-3 лет  

 Галина Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное развитие  

 Е. Марченко, Г. Ермолаева, С. Савкова, И. Якунина, А. Ярошевская Первые шаги в 

мир. Игровые сеансы для детей 2-3 лет 

 Дарья Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет  

 Галина Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в математику. Развитие 

движения 

 Галина Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, изобразительная 

деятельность, художественная литература 

 комплект технологических карт «Опыты и эксперименты». 

В каждой возрастной группе имеются необходимые учебно-методические пособия, 

рекомендованные для планирования воспитательно-образовательной деятельности в соответствии 

с основной общеобразовательной программой дошкольного образования. Библиотеки групп 

пополнены детской литературой для чтения и рассматривания, а также хрестоматиями по каждой 

возрастной группе. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет в достаточной степени оснащён 

техническим и компьютерным оборудованием.  

Библиотека является частью методической службы ДОУ. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете и группах детского сада. 

В целях пополнения учебно-методического обеспечения  приобретены: 

 наборы кукол – перчаток из серии «Сказка за сказкой»: 

• Кукольный театр "Колобок" (7персонажей) 

• Кукольный театр "Репка" (7 кукол) 

• Кукольный театр "Теремок" (6 кукол) 

• Кукольный театр "Три поросенка" (4 куклы) 

• Кукольный театр "Три медведя" (4 куклы) 

• Мягкая игрушка на руку "Мишка" 

• Кукла-перчатка "Кошка" 

• Мягкая игрушка на руку "Зайка" 

• Мягкая игрушка на руку "Утенок". 

STEM - Набор «Робомышь». 

Информационное обеспечение образовательной деятельности включает: две 

мультимедийных доски с проекторами, два проектора, 3 ноутбука, стационарный компьютер в 

группе, стационарный компьютер в методическом кабинете, принтер, из которых в 2017 г. 

приобретены 

 интерактивные комплекты  в две группы, 

 проектор, 

 цветной принтер, 

 звуковое оборудование в музыкальный зал. 

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, графическими 

редакторами, фото и видеоматериалами, презентациями, интернет-ресурсами. 

 

 



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

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы
помещения:
- групповые помещения - 6;
- кабинет заведующего - 1 ;
- методический кабинет - 1 ;
- кабинет бухгалтерии
- музыкальный зал - 1 ;
- физкультурный зал - 1 ;
- пищеблок - 1 ;
- прачечная - 1 ;
- медицинский кабинет - 1 ;
- кабинет для дополнительных занятий -1 .

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

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

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

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что
обеспечивает результативность образовательной деятельности.

Рассмотрено на заседании педагогического совета № •? от



Показатели  

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию в 2017 учебном году 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка» 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

160 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 160 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 44 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 116 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

160 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 160 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/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  0 человек/ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

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

на одного воспитанника 

2,7 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 5 человек/ 45% 

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

педагогической направленности (профиля) 

4 человека / 36% 



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

образование 

6 человека/ 55% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человека/36 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4 человека/36% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.8.2 Первая 4 человека/ 36% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

11человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/64 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 18% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0% 

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 

14 человек/ 100% 

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 

13 человек/ 93% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 1/14,5 

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 нет 



2. Инфраструктура  

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

воспитанника 

3,3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 157,5 кв.м. 

(спортивный и 

музыкальный залы) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

 МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка» 2017 год 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 160 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 116 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) нет 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) нет 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) нет 

1.2  
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  
290 человек  

1.3  
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся  
131 человек/81% 

1.4  
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  
нет 

1.5  
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  
нет 

1.6  
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 
нет 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  нет 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  нет 

1.6.3  Дети-мигранты  нет 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  нет 

1.7  
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  
нет 



1.8  
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
89 человек/68% 

1.8.1  На муниципальном уровне  37 человек/25% 

1.8.2  На региональном уровне  7 человек/4% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  нет 

1.8.4  На федеральном уровне  40 человек/25% 

1.8.5  На международном уровне  5 человек/3% 

1.9  
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
67 человек/41% 

1.9.1  На муниципальном уровне  16 человек/10% 

1.9.2  На региональном уровне  6 человек/4% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  нет 

1.9.4  На федеральном уровне  40 человек/25% 

1.9.5  На международном уровне  5 человек/3% 

1.10  
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
Нет  

1.10.1  Муниципального уровня  Нет  

1.10.2  Регионального уровня  Нет  

1.10.3  Межрегионального уровня  Нет  

1.10.4  Федерального уровня  Нет  

1.10.5  Международного уровня  Нет  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 2  

1.11.1  На муниципальном уровне  2   

1.11.2  На региональном уровне  нет 



1.11.3  На межрегиональном уровне  нет 

1.11.4  На федеральном уровне  нет 

1.11.5  На международном уровне  нет 

1.12  Общая численность педагогических работников  11 человек  

1.13  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  
5 человек/ 45% 

1.14  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
4человек/ 36% 

1.15  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников  
6 человек/ 55% 

1.16  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
4 человек/ 36% 

1.17  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
4 человек/ 36% 

1.17.1  Высшая  0 человек/ 0% 

1.17.2  Первая  4 человек/36 % 

1.18  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
7 человек/64% 

1.18.1  До 5 лет  7 человек/ 64% 

1.18.2  Свыше 30 лет   0 человек/0% 

1.19  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  
2человек/ 18% 

1.20  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  
0 человек/0% 

1.21  
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
14 человек/100% 



педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

1.22  
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации  
1 человек/4% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 
 

1.23.1  За 3 года  Нет 

1.23.2  За отчетный период  Нет 

1.24  
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания  
Нет  

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,025 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 8 единиц  

2.2.1  Учебный класс  6 единиц  

2.2.2  Лаборатория  нет 

2.2.3  Мастерская  нет 

2.2.4  Танцевальный класс  1 единиц  

2.2.5  Спортивный зал  1 единиц  

2.2.6  Бассейн  нет 

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  0 единиц  

2.3.1  Актовый зал  Нет 

2.3.2  Концертный зал  Нет 

2.3.3  Игровое помещение  Нет 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  нет  



2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров  нет  

2.6.2  С медиатекой  нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.7  
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  
0 человек/0% 
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