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Отчет  о результатах самообследования МБДОУ ДС № 386 на 01.09.2015 года  

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   
от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией" в МБДОУ ДС № 386 был издан приказ от 12.08.2015       
№ 60/2  о проведении самообследования   оценки образовательной деятельности, системы 
управления организации, качества кадрового, учебно-методического, 
материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.   

  

В ДОУ создана комиссия в составе:  

председатель комиссии - заведующий Войнова Ю.Д.,   

члены комиссии – Ивасенко М.С., старший воспитатель,   

                             Войтович Т.Ф., заместитель заведующей,   

                             Хамитова А.Е., воспитатель, председатель профсоюзного комитета.  

Комиссией были оценены такие показатели, как инфраструктура и образовательная 
деятельность детского сада.   

В 2014 -2015 учебном году ДОУ посещают 154 ребенка, из них детей (на  

01.01.2015 года) в возрасте:  

от 1 года до 2 лет - 0 детей, 

с 2 до 3 лет- 39 детей,  с 3 

до 4 лет- 22 детей,  с 4 до 5 

лет -  27 детей, с 5 до 6 лет 

- 35  детей,  с 6 до 8 лет - 31 

детей.  

  

№  Наименование групп  Количество детей  

1   Первая младшая группа (1)   20  

2   Первая младшая группа (2)   19  

3   Вторая младшая группа   22  

4   Средняя группа   27  

5   Старшая группа   35  

6   Подготовительная группа   31  

ИТОГО   154  



Детей, выпускающихся в школу в 2015 году и посещающих детский сад до 15 августа -3 
человека.  

В детском саду 33 вновь пришедших ребёнка, направление на которых были 
получены в 2015году, планируется получить направление ещё на 23детей.  

   
Важным показателем деятельности в дошкольном учреждении является охрана и 

укрепление здоровья детей. Сохранения здоровья осуществляется путем 
совершенствования режима дня, улучшения питания, лечебно профилактических 
мероприятий, внедрение эффективных методов оздоровления, формирования у детей 
мотивации к здоровому образу жизни.   

МБДОУ ДС на  100 %  укомплектован педагогическими работниками, имеются 
специалисты: старший воспитатель, музыкальный руководитель, 1 воспитатель находится 
в декретном отпуске.   

В образовательном учреждении были созданы организационно-управленческие 
условия для курсовой подготовки и переподготовки воспитателей.  Воспитатели 
Кустобаева А.И. поступила в ГОУ ВПО «ЧГПУ» на дошкольный факультет и Хамитова 
А.Е. на факультет коррекционной педагогике «Дошкольная диффектология». А также 
воспитатель Ивасенко М.С. прошла курсовую переподготовку  по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Менеджмент в образовании» в рамках 
профессиональной переподготовки ГБОУ ДПО «ЧИППКРО». С целью планомерного 
повышения квалификации был заключен договор о реализации  программ 
дополнительного профессионального образования, а именно: проведение курсов 
повышения квалификации (в объеме от 72 до 500 часов), курсов профессиональной 
переподготовки (в объеме от 500 до 1200 часов), модульных курсов (в объеме от 8 до 36 
часов), для руководителей и педагогических работников.   

В течение учебного года шло ознакомление с нормативными документами 
различного уровня, проходили семинары по ознакомлению с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральными 
государственными образовательными  стандартами  дошкольного образования.  

Таким образом, администрация МБДОУ на оптимальном уровне формирует 
кадровую политику в части повышения уровня образованности и профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ, что влияет на качество образовательного процесса в 
целом.   

Инфраструктура.  

Общая площадь помещений¸ в которой осуществляется образовательная 
деятельность (включает в себя площадь 6 групп, 1 музыкально-спортивного зала), 
составляет 922 кв. м., в расчёте на одного воспитанника -  7,0 кв. м.   

      

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

154 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  154 человек  

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



1.1.3  В семейной дошкольной группе  человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  39 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  115 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги  

Человек /%  

 присмотра и ухода:   

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  Человек %  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  человек/%  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

человек/%  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

человек/%  

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

154/100 

человек/%  

1.5.3  По присмотру и уходу  154/100 

человек/%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

6 дней  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  13 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

Человек 5/ 

38,5%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

Человек 5/ 

38,5%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

Человек 

5/38.5%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

Человек  

5/38.5%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

Человек 

6/46,1%  

1.8.1  Высшая  Человек   

1.8.2  Первая  Человек 

4/33,3%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

13человек/ 

100%  



педагогический стаж работы которых составляет:  

1.9.1  До 5 лет  7 человек/  

53,8%  

1.9.2  Свыше 30 лет  человека 

2/15,3%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

6 человек/ 

46,1%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

человек 

2/15,3%  

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  

Человек 

5/38,5%  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном  

5/38,5% 

человек/%  

 процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

13человек/  

154 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    

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога    

2.  Инфраструктура    

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

7,0 кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

-  

2.3  Наличие физкультурного зала  нет  

2.4  Наличие музыкального зала  да  



2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да  

  

  

Заведующий МБДОУ ДС № 386                                        Ю.Д. Войнова  


