
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №6 «АЛЕНУШКА» Р.П.КУЗОВАТОВО 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

на 01 августа 2014 года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

121 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 121 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 13 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 108 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

121 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 121 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3,2 дня 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
3 человек/ 23% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек/ 23% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
9 человек/ 69% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
8 человек/ 61,5% 
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педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 61,5% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 12,5% 

1.8.2 Первая 7 человек/ 87,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

13 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/ 15% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 15% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 7,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/ 15% 

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 

11человек/ 

78,5% 

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 

4человек/ 28,5% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

13 человек/ 121 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога 
 

2. Инфраструктура нет 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
нет 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещен с 

музыкальным 



 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2.4 Наличие музыкального зала Совмещен с 

физкультурным 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ Д/С №6 «АЛЕНУШКА» 

ЗА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учреждение посещает 121 воспитанник.  

В  муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №6 

«Аленушка» р.п.Кузоватово (далее по тексту ДОО) созданы все условия для сохранения 

детского здоровья и профилактики заболеваний. Систематически и  целенаправленно 

осуществляется работа по закаливанию, витаминизации, профилактике заболеваемости.  

Медицинское обслуживание детей осуществляется медсестрой и врачами - 

педиатрами ГУЗ «Кузоватовская ЦРБ».  В ДОО используется мониторинг состояния 

здоровья вновь поступающих детей, что важно для своевременного выявления 

отклонений в их здоровье и построения работы с данными детьми с учѐтом их 

физического развития.    Все это способствовало снижению заболеваемости детей. За 2013 

– 2014 учебный год  пропущено одним ребенком по болезни 3,2 дня. 

На данный момент согласно штатному расписанию ДОО не  укомплектовано 

руководителем (инструктором) физического воспитания.    

В детском саду работают опытные педагоги: заведующий, старший воспитатель, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель и 9 воспитателей: из них  один - молодой 

специалист. 

Педагогический стаж колеблется от двух до тридцати лет. Возраст педагогов от 40 

до 50 лет. 

В ДОО  разработан перспективный план аттестации, повышения квалификации, 

план работы с аттестуемыми педагогами. 

За последние 5 лет все педагогические работники  повысили свой 

профессиональный  уровень на курсах повышения квалификации в ОГБОУ ДПО 

УИПКПРО. 

Воспитатели и специалисты ДОО  принимают участие в деятельности 

муниципальной методической службы:  представляют свой опыт и знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других ДОО, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы.   Все это в комплексе дает высокий результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 



 

 

Учебно – воспитательный процесс осуществляется в соответствии с  САНПИН 

2.4.1.3049-13, режимом дня, расписанием непосредственно – образовательной 

деятельности, циклограммой специалистов, тематическим планированием, календарным 

планированием учебно – воспитательного процесса в  каждой возрастной группе. Весь 

учебно – воспитательный процесс контролировался заведующим, старшим воспитателем и 

назначенными лицами на основании плана контроля. 

В детском саду  имеется хорошая материально-техническая база, создана 

предметно-пространственная развивающая среда, с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Оборудование в основном отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям.  

Но необходимо приобрести столы для трех групп, регулируемые по высоте, 

стульчики. Заменить мебель в медицинском, методическом кабинетах и трех групповых 

комнатах. 

Для организации  образовательного процесса в ДОО функционируют 6 групповых 

комнат, 6 прогулочных площадок, совмещенный музыкально-спортивных зал, 

логопедический пункт.  

Все группы, кабинеты и другие помещения оборудованы современной игровой 

мебелью, игрушками, техническими средствами обучения: магнитофонами, телевизором, 

видеотехникой, цифровым фотоаппаратом. 

Техническую базу процесса информатизации в дошкольном учреждении 

составляют: подключение к сети Интернет; 2 персональных компьютера,   1 принтер , 2 

МФУ, 1 проектор, DVD, музыкальный центр. В образовательном процессе компьютеры 

дети не используют, так как для этих целей нужно создавать компьютерный класс, для 

которого нет соответствующих требованиям помещений. 

Перспективы развития на 2014 - 2015 учебный год 

В целях повышения качества образования дошкольников, обеспечение реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов коллектив ДОО планирует 

продолжать внедрять инновационные технологии, основанные на принципе 

интеграции образовательных областей; 

создавать условия сотрудникам  для достижения высокого уровня 

профессионализма через использование активных форм методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары и т.д.; 

повышать уровень удовлетворенности родителями качества образовательных 

услуг, оказываемых ДОО. 

 

Заведующий   С.В.Климкина  
 подпись  расшифровка подписи 
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