
  

  

                                                                                           Рассмотрено на заседании  

                                                                                                                общего собрания работников 

                                                                                                                 МАДОУ «Детский сад № 14» 

                                                                                                                Протокол № 1  от 29.03.2018г. 

Отчет о результатах самообследования 

МАДОУ «Детский сад № 14» 

на 01.01.2018г. 

за  2017 календарный год 

        Самообследование муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения проводится на основании Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (п.3 ч.2 ст.29), Приказа 

Министерства  образования и науки РФ № 462  от 14 июня 2013г. «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 г.Москва «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Положения о самообследовании в МАДОУ «Детский сад №14».  

        Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МАДОУ «Детский сад № 14», подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

        Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности ДОУ за 2017 календарный  год. 

        В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников,  организация образовательного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности организации . 

        МАДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», законами Пермского края, указами губернатора 

Пермского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Пермского 

края, приказами Министерства образования  и науки Пермского края, 

муниципальными правовыми актами, приказами Комитета по вопросам образования 

администрации  города Березники, Уставом, зарегистрированным 31.12.2015г., 

изменениями в Устав (зарегистрированными 14.06.2017г.) договором об 

образовании, заключаемым между Учреждением и родителями (законными 

представителями), локальными актами Учреждения. 

       Имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 3599 от  

01.10.2014г. (бессрочная). 
           
 
 
 



  

  

Основным видом  деятельности  Учреждения  является  образовательная 

деятельность (оказание  образовательной  услуги) по  образовательным  программам  

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

       Основными задачами Учреждения в 2017 календарном году  были: 

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности 

для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

2.Формировать профессиональную компетентность педагогов через участие в  

муниципальных, краевых, международных  конкурсах, участие в городских 

творческих лабораториях, курсы повышения квалификации, самообразование 

педагогов. 

3.Создание обогащѐнной предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в 

различных видах деятельности. 

4. Совершенствование системы духовно-нравственного, патриотического и 

художественно-эстетического воспитания дошкольников, укрепления здоровья детей 

через знакомство с малой Родиной 

5.Повышение  профессионализма  педагогов через участие в  муниципальных, 

краевых, международных  конкурсах, городских творческих лабораториях, курсах 

повышения квалификации, внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических технологий 

6. Совершенствование предметно-пространственной среды по духовно-

нравственному, патриотическому, художественно-эстетическому  развитию 

дошкольников. 

     Приоритетные задачи, поставленные в 2017 календарном году были в основном 

решены. По многим позициям удалось добиться положительных результатов. 

         Учреждение функционирует круглогодично по пятидневной рабочей неделе. 

Нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Ежедневная длительность 

пребывания детей в Учреждении -12 часов (с 7.00  часов до 19.00 часов). 

       Оценка  образовательной деятельности Учреждения: 

       Общая численность воспитанников на 01.01.2018г., осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования составляет 157 человек (при 

норме согласно муниципальному заданию -  162  человека), в том числе в режиме 

полного дня 157 человек: 15 воспитанников в возрасте до 3 лет и 142 воспитанника в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

     В детском саду на 01.01.2018г. календарном году  функционировали 8 возрастных 

групп:  

     В корпусе 1: 1 группа для детей с 1 до 3 лет, 1 группа для детей с 3 до 4 лет, 1 

группа для детей с 4-5 лет, 1 группа для детей с 5 до 7 лет.  

     В корпусе 2: 1 группа для детей с 3 до 4 лет, 1 группа для детей с 4-6 лет, 1 группа 

с 5 до 6 лет, 1 группа с 6 до 7 лет. 

       Групп кратковременного пребывания, семейных дошкольных групп, групп в 

форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением нет.  

      Численность воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода на 

01.01.2018г. составляет 157 человек, в том числе в режиме полного дня – 157 детей, в 

режиме круглосуточного пребывания – 0, в режиме продленного дня – 0. 

      Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 1 



  

  

человек (дети-инвалиды – 1 человек) 0.63 %. 

      Переход детей в группы  осуществляется 1 сентября на основании возрастных 

особенностей детей. 

      На базе ДОУ открыт консультационный пункт по оказанию медико-

педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих ДОУ. 

         Содержание дошкольного образования определяется  образовательной 

программой. Образовательная  программа ДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом  

соответствующих   примерных образовательных программ дошкольного 

образования принята на педагогическом совете (протокол № 1 от 31.10.2014г.) и 

утверждена приказом заведующего  № 45/1 от 31.10.2014г. 

      Содержание образовательного процесса выстроено с учетом рекомендаций 

программы: 

-«От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

        В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализовывались следующие парциальные программы: 

 Региональная программа «Пермский край – мой родной край» (автор 

А.М.Федотова) 

 Региональная программа «Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников» (автор 

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова) 

 Парциальная программа «Играйте на здоровье» (автор Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В.) 

 Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог», (автор 

С.Н. Николаева) 

          Два ребенка с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) 

обучаются по адаптированной  программе с согласия родителей (законных 

представителей). 

         С целью повышения эффективности воспитательного процесса проводятся 

совместные мероприятия с социальными партнерами: филиал № 5 Центральной 

детской библиотеки, МАУДО «Станция юных натуралистов», МАОУ «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции», Детская поликлиника №1, 

городской историко-художественный музей им. Коновалова, музей «Алконост».      

         В перспективе: продолжать работу с социальными 

партнерами.                                   

         Дополнительное образование. В рамках реализации муниципального проекта 

«Развитие системы дополнительного образования», с учетом запросов родителей и 

воспитанников в ДОУ оказывались дополнительные платные образовательные 

услуги: 

-«Непоседы» руководитель Пальцева Г.Г., музыкальный руководитель. 

       Общая занятость детей  38% воспитанников. 

       В начале и в конце года проходили открытые занятия для родителей, на 

праздниках и утренниках дети выступали с танцевальными номерами, разученными 

на занятиях кружка. 



  

  

      В перспективе – увеличение количества кружков как платных («Подготовка к 

школе», «Непоседы», «Коррекция речи»), так и бесплатных («Шашки»), в том числе 

с учетом направлений программы развития дошкольного учреждения. 

Оценка системы  управления Учреждения. 

       Управление Учреждением осуществляется заведующим. 

       На время отсутствия заведующего  Учреждением его функции осуществляет 

исполняющий обязанности, назначенный приказом Учредителя. 

       К коллегиальным органам управления Учреждением относятся: 

-Наблюдательный совет Учреждения; 

-Педагогический совет Учреждения; 

-Общее собрание работников Учреждения. 

     В 2017  календарном году прошли шесть заседаний Наблюдательного совета 

(копии протоколов размещены на сайте Учреждения в разделе «Структура и органы 

управления»). 

       Управление педагогической деятельностью в Учреждении осуществляет 

Педагогический совет Учреждения. Педагогический совет работает по плану, 

являющемуся составной частью плана работы Учреждения. В отчетном году были 

запланированы  и проведены пять заседаний (копии протоколов размещены на сайте 

Учреждения в разделе «Структура и органы управления»). 

        Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим 

собранием работников Учреждения. В 2017 календарном году прошли 4 общих 

собрания работников. 

      Органы самоуправления, профсоюзный комитет дошкольного учреждения 

работают в тесном контакте с администрацией ДОУ. Для функционирования органов 

управления разработаны: Положение о педагогическом совете МАДОУ «Детский 

сад № 14», Положение об общем собрании работников МАДОУ «Детский сад № 14», 

Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14». 

         Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждения, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Действующая система 

управления позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и 

родителей (законных представителей). 

      Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.        

       В 2017 календарном  году вся работа коллектива осуществлялась в соответствии 

с поставленными  в годовом плане целями и задачами. 

     Медицинское обслуживание детей осуществляется на основе нормативных 

документов и  обеспечивается сотрудниками ГБУЗ ПК «Детская городская больница 

г.Березники» медицинской сестрой Т.М.Маркиловой  и фельдшером 

О.А.Чернигиной. Между ДОУ и ГБУЗ ПК "Детская городская больница г.Березники" 

заключен договор о взаимодействии. На 01.01.2018г. в дошкольном учреждении 

имеются два медицинских кабинета, изолятор в корпусе 2. Имеется лицензия на 

медицинскую деятельность. 

       Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составляет 15.3 

(всего пропущено по болезни 2404 д/дней (численность пропущенных д/дней с 

января по декабрь  2017г. : 157 воспитанников (среднесписочный состав)= 15.3 

http://mdou14-5959.narod.ru/uploads/dop.soglashenie_k_dogovoru_s_poliklinikoj.pdf


  

  

д/дней на одного воспитанника). По сравнению с прошлым учебным годом 

заболеваемость снизилась  на 3.5 пропущенных д/дня.  

       Система профилактических оздоровительных мероприятий включает в себя:  

-Витаминизация третьего блюда  

-Оздоровление аскорбиновой кислотой и «Ревитом» в возрастной дозировке 

-Соблюдение СаНПиН  

-Создание оптимального режима дня 

-Закаливание с соблюдением медицинских предписаний и рекомендаций (умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые как в помещении, так и на свежем 

воздухе) 

-Соблюдение графика проф.прививок, вакцинация в эпидемиологический сезон  

-Своевременное выявление детей с начальными признаками заболевания и 

направление на обследование к узким специалистам.  

       В летний период в режиме дня предусмотрено максимальное пребывание детей 

на открытом воздухе. 

       В течение года проводилась активная работа с родителями через оформление 

папок-передвижек, проведение консультаций, семинаров, родительских собраний. 

     В учреждении организовано 4-х разовое горячее питание для дошкольников, на 

основе десятидневного меню с заменой блюд для аллергически настроенных детей в 

соответствии с нормами и требованиями СанПин. Заключен договор с МКУП 

«Центр социального питания». 

     Отслеживание уровней развития детей проводится два раза в год, в начале 

(сентябрь) и конце (май) учебного года. Цель мониторинга: определить степень 

освоения ребѐнком ООП дошкольного образования и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении на развитие ребѐнка. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 

года: «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. Оценка педагогического процесса связана 

с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям.  

    Анализ результатов мониторинга  по итогам учебного года выявил, что дети 

освоили программу на 93%:  

низкий уровень – 7 %, средний – 72% , высокий – 21%, что отличается от 

результатов, полученных в начале учебного года: низкий – 16%, средний – 70% , 

высокий – 14%. 

         Воспитанники детского сада активно принимали участие во Всероссийских, 

краевых, городских конкурсах, олимпиадах, спартакиадах: 1 место в онлайн-

олимпиаде "Дошколята- спортивные ребята", 2 место в городском конкурсе XIX 

фестивале детского творчества «Уральская звездочка», 3 место в городском конкурсе 

«Экологический Ералаш», 3 место во Всероссийском конкурсе «Рассударики», 

призовые места во Всероссийском конкурсе «Доутесса», 1 место во Всероссийской 



  

  

нравственно-патриотической викторине «ЭХО ВОЙНЫ», призовые места во 

Всероссийском творческом конкурсе «Весенняя прогулка», призовые места во 

Всероссийской викторине «Экологическая почемучка», призовые места во II 

Всероссийском конкурсе, посвященном Дню спасателя РФ «Герой – спасатель 

всегда рядом!», приняли участие в городском конкурсе экологических плакатов 

«Сбережем планету вместе» (организатор МАУ МОК "ПКиО"), городском конкурсе 

«Давай раскрасим вместе мир», городском открытом смотре-конкурсе «Была война, 

была победа…», городской Спартакиаде, Всероссийском экологическом субботнике,  

Всероссийском конкурсе "Уроки 21  века", во Всероссийской викторине по ОБЖ 

"ОСТОРОЖНЫМ НАДО БЫТЬ!», в VI Всероссийском творческом конкурсе с 

Международным участием "ЛЕТО_ЭТО КРАСОТА!",  во Всероссийском конкурсе 

"Я И СПОРТ!",  Всероссийской занимательной викторине для дошкольников "Мир 

спорта",  городском конкурсе экологических плакатов "Сбережем планету вместе" и 

другие. 

      В перспективе: продолжать принимать активное участие в конкурсах, особое 

внимание уделять участию в городских конкурсах, привлекать родителей к участию 

в конкурсах вместе с детьми. 

Оценка организации учебного процесса. 

      Обучение дневное, очное, групповое, подгрупповое, индивидуальное. 

Формы обучения  по основной образовательной программе определяются ФГОС ДО 

и  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

       Основными формами работы в дошкольном образовательном учреждении 

являются: 

-образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментах 

-самостоятельная деятельность детей 

-сотрудничество с семьями детей по реализации примерной образовательной 

программы дошкольного образования. 

       Работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в 

детском саду, правильно распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе воспитателя, музыкального руководителя. Дети-инвалиды 

обучаются по адаптированной  программе с согласия родителей (законных 

представителей). 

       Предметно-пространственная  среда в группах ДОУ пополняется в соответствии 

с Методическими рекомендациями "Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования" (О.А.Карабанова, 

Э.Ф.Алиева, О.Р.Радионова, П.Д.Рабинович, Е.М.Марич) и способствует 

качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 

содержания всех образовательных областей основной образовательной программы.       

В 2017 календарном году было приобретена методическая литература на сумму: 

38 138,40 рублей, игрушки на сумму 71 530,00 рублей. 

      В перспективе: продолжать работу с детьми ОВЗ по адаптированной  программе 

с согласия родителей (законных представителей), провести взаимопросмотры 

http://mdou14-5959.narod.ru/uploads/prr_s.pdf
http://mdou14-5959.narod.ru/uploads/prr_s.pdf
http://mdou14-5959.narod.ru/uploads/prr_s.pdf
http://mdou14-5959.narod.ru/uploads/prr_s.pdf


  

  

педагогов по организации совместной деятельности детей и педагогов, принимать 

участие в вебинарах, конференциях. 

Оценка кадрового обеспечения. 

        Общая численность педагогических работников: на 01.01.2018г.  - 15 человек 

(13 воспитателей и 2 музыкальных руководителя): 2 педагога имеют высшее 

образование (13.33%), из них 1 педагог имеет высшее образование педагогической 

направленности (6.67%). Среднее профессиональное образование имеют 13 человек 

(86.6%), из них среднее профессиональное образование педагогической 

направленности 10 человек (66.7%), 2 педагога учатся заочно в СПК (13.33%).  

         На 01.01.2018г. из педагогического состава  аттестованы 15 человек (68%), из 

них на высшую категорию – 0, на первую квалификационную категорию 8 человек, 

на соответствие занимаемой должности – 2 педагога, не аттестованы – 5 человек 

(стаж работы менее 2 лет). 

         На 01.01.2018г. - из 15 педагогов стаж до 5 лет имеют 5 человек (33.33 %),  до 

20 лет – 5 человек (33.33%),  больше  30 лет – 5 педагогов (33.33%). 

        На 01.01.2018г. педагогических работников до 55 лет в дошкольном учреждении 

10 человек (66.67%), свыше 55 лет – 5 человек (33.33%). 

        На 01.01.2018г. курсы повышения квалификации имеют 14 человек  (93.3%), из 

них по  применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов  13 человек (86.7%), 1 педагог прошел КПК по работе с 

детьми с ОВЗ, 1 педагог вышел из отпуска по уходу за ребенком в ноябре 2017г. 

        Соотношение «педагогический работник/воспитанник» на 01.01.2018г. 

составляет 1/10 человек (157 воспитанников : 15 педагогов = 10.5). 

        В дошкольном учреждении работают 2 музыкальных руководителя. 

        Педагоги дошкольного учреждения систематически публикуют свои разработки 

в сети Интернет (социальная сеть работников образования «21 век», 

«Воспитатель.ru», информационно-образовательный ресурс «Педагогика ХХ век», 

Всероссийский интернет-портал "Огонек" и другие), принимают участие и занимают 

призовые места во Всероссийских, краевых конкурсах (информация на сайте 

Учреждения). 

        О работе Учреждения выходят публикации в СМИ: «Рекламный вестник», 

«Березниковский рабочий» (информация на сайте Учреждения). 

        В перспективе – аттестация на 1 категорию 1 педагога (Юнусова О.Г.), 

аттестация на соответствие 2 педагогов (Тарбина Н.А., Иванова Н.В.). 

Оценка учебно-методического обеспечения. 

       В Учреждении в корпусе 2 имеется методический кабинет, в котором собраны 

материалы для работы педагогов по реализации задач годового плана.  

        В 2017 календарном году  были запланированы педагогические советы: 

-«Аукцион педагогических идей. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

-«Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста » 

-«Открытая книга опыта…» (итоги работы учреждения в контексте ФГОС  в  2016 – 

2017 учебном году) 

-«Основные направления работы дошкольного учреждения на 2017-2018 учебный 

год» 

-«Нравственно – патриотическое воспитание дошкольника. Практика и 

перспективы» 

     Функционировали: 

- рабочая группа « Введение ФГОС дошкольного образования»  



  

  

-«Школа начинающих педагогов» (воспитатель Попова В.В.) 

-семейный  клуб:  «Счастье в ладошках» в корпусе  2  (воспитатели: Грязнова Е.Б., 

Сыроватских С.Ю.) 

-семинар-практикум для педагогов «Проведение семинара –практикума для 

родителей «Учимся правильно дышать» (воспитатель Гусева С.В.) 

-семинар - практикум «Повышение компетенции педагогов в области 

патриотического воспитания дошкольников» (зам.зав.по ВМР Нефедова Н.П.) 

 -открытые занятия музыкальных руководителей Пальцевой Г.Г., Стариковой Л.Р. 

-консультации для педагогов:  

«Приобщение дошкольника к здоровому образу жизни в ДОУ»  

«Организация работы по взаимодействию с семьями детей по реализации ООП» 

 «Взаимодействие с родителями в рамках ФГОС» 

«Социально-психологическая подготовка воспитателей к взаимодействию с 

родителями в условиях стандартизации дошкольного образования» 

«Приобщение дошкольника к здоровому образу жизни в ДОУ»  

«Закаливание. Виды закаливания» 

«Когда инфекция в группе» 

«Формы организации двигательной активности детей» 

«Формы организации непосредственной образовательной деятельности» 

«Использование технологии КОП по патриотическому воспитанию с детьми» 

«Виды культурных практик и формы их введения в жизнь дошкольников» 

«Патриотическое воспитание дошкольников в процессе ознакомления с родным 

краем» 

Реализация краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» 

«Особенности духовно - нравственного воспитания дошкольников в ДОУ» 

Индивидуальные консультации по запросам педагогов 

       В перспективе – в следующем учебном году  продолжить  работу  «Школы для 

начинающих педагогов», освоить  и активно  применять педагогами  интерактивных 

игр с ИКТ в педагогическом  процессе по духовно-нравственному, патриотическому, 

физическому  направлениям, создание и функционирование  семейного клуба 

«Земляки», создание и функционирование семейного клуба «Здоровейка». 

Оценка информационного обеспечения. 

      По проектам постройки корпусов отдельный методический кабинет имеется 

только в корпусе 2, в корпусе 1 совмещен с кабинетом заведующего. 

      На 01.01.2018г. в методических кабинетах имеется информационно-методическая 

база на бумажных и электронных носителях, картотеки дисков с презентациями, 

методическая литература, база методических разработок. 

     В течение календарного года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, по запросам 

педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. В течение календарного 

года библиотечный фонд пополнен  методической литературой, методическими 

пособиями. 

    Учебно-методическое обеспечение:  

     -содействует выполнению целевых программ развития дошкольного образования;  

     -оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников;  

-создает условия для повышения квалификации работников образовательных  

учреждений.  



  

  

        В ДОУ существует единая локальная сеть, имеется высокоскоростной доступ в 

сеть «Интернет».   

        Имеется функционирующий  официальный сайт Учреждения, на котором 

размещена информация, определѐнная законодательством, обеспечена открытость и 

доступность этой информации о деятельности дошкольного учреждения, активно 

используется электронная почта. Сайт оснащен количественными характеристиками 

посещаемости.  

  Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами и пр. 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам, развитие их творческого потенциала. 

      В ДОУ педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

      В перспективе  необходимо продолжать пополнять  методический кабинет, 

учебно-методический комплекс на группах. 

Оценка материально-технической базы. 

      Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность на 01.01.2018г., расчете на одного воспитанника составляет 2.28 кв. 

метров (корпус 1 – 174.0 кв.м, корпус 2 – 162.6 кв.м, итого = 336.6 кв.м 

336.6 кв.м  : на 157 воспитанников = 2.14 кв.м). 

     Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников составляет 182.5 кв.м (1 корпус – музыкально-спортивный зал 

площадью 60.8кв.м, корпус 2 – музыкальный зал 38.0 кв.м и физкультурный зал 38.2 

кв.м). 

       По проектам корпусов дошкольного учреждения в корпусе 1 – музыкально-

спортивный зал, в корпусе 2 два отдельных зала – музыкальный и спортивный. 

       Для повышения работоспособности администрации и педагогов в дошкольном 

учреждении рабочие места заведующего, заместителя заведующего по ВМР, 

завхозов, педагогов, музыкальных руководителей оснащены компьютерами, 

ноутбуками, принтерами, сканерами.  

       Материально-техническая база пополнялась следующим оборудованием: детская 

мебель (кровати, шкафчик для одежды, столы), методическая литература, 

канцтовары, посуда, сантехническое оборудование, хозяйственные товары, мягкий 

инвентарь,  игрушки, песок, зарядка огнетушителей, стойматериалы  и т.д.)  

      Все приобретенные товары соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

нормам и имеют сертификаты соответствия. 

      Прогулочные участки оборудованы новыми игровыми комплексами, построены 

новые теневые навесы. По периметру корпусов высажены деревья. Территория 

корпусов детского сада находится под охраной, установлено видеонаблюдение, 

оборудована кнопка тревожной сигнализации, установлены автоматическая 

пожарная сигнализация и оборудование для подачи сигнала о  пожаре с 

автоматической пожарной сигнализации учреждения по 

радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «101»  

Государственной пожарной службы «Стрелец-мониторинг». 

      В 2017 календарном году в МАДОУ проходила плановая проверка 

Роспотребнадзора.        

В перспективе: продолжать пополнять материально- техническую базу в 

соответствии требований ФГОС. 



  

  

 

 



  

  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 14», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ЗА 2017 КАЛЕНДАРНЫЙ  ГОД 

НА 01 ЯНВАРЯ 2018Г. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

157 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 157 человека 

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 15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 142 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

157 человек/ 

97% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 157 человек/ 

97% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1 человека/ 

0.63% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 человек/ 

0.63% 

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 

 15.3  д/дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2 человека/ 

13.33% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человека/ 

6.67% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/ 

86.6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 

66.7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

10 человек/ 

66.7% 



  

  

педагогических работников, в том числе:  

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0% 

1.8.2 Первая 8 человек/ 

53.33% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

11человек/ 

52.4% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

33.33 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

33.33% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

13.3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

33.33% 

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/ 

93.3% 

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/86.7

% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 10 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

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 

2.14 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

182.5 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 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


