
                                            Показатели самообследования 
МАДОУ «Детский сад с.Дубовый Мыс» 

2014-2015 уч. год 
№ п/п                                                     Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

36 человека 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов): 36 человека 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе              - 

1.1.4. В форме семейного образования  с психолого-педагогическим 
сопровождением  на базе ДОУ 

             - 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  14 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  22человек 

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

  

1.4.1. В режиме полного дня  10,5 часов  

1.4.2. В режиме продленного дня              - 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания              - 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

             - 

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

             - 

1.5.2. По освоению образовательной програмы дошкольного образования  

1.5.3. По присмотру и уходу  

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по 
болезни на одного воспитанника 

 8 дней 

1.7. Общая  численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

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

2 человека 
50% 

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

2 человека    
50% 

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

- 

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

1 человек    
25% 

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

         
            - 

1.8.1. высшая             - 

1.8.2. первая             - 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников,, 
педагогический стаж которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет             2 

1.9.2. Свыше 30 лет             - 

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

            - 



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

1 человек       
25 % 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

 
 
4 человека/   
66,7% 

 

1 .МАДОУ «Детский сад с.Дубовый Мыс»  функционирует с 1988 года как учреждение 

общеразвивающего вида; реализует комплексную программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В настоящее время списочный состав детей младшего и  среднего возраста – 36  человек, при 

плановой наполняемости 55 человек. Режим пребывания в ДОУ – 5 –дневный, длительность 

пребывания – 10 часов. 

Очереди в детский сад нет, но детей дошкольного возраста (неорганизованных)  проживающих в 

микрорайоне ДОУ, 31 человек 

Вывод:  учитывая неорганизованных детей, перспектива на будущее у ДОУ есть. 

2. Средний показатель пропущенных дней на одного ребенка по болезни – 8 дней- высок, т.к. в 

младшую группу принимаем детей с 1,6 года, сказывается отсутствие не только по болезни,  но и 

по неуважительным причинам. Воспитатели ведут  журнал учета о причинах пропусков. 

Вывод:  в ДОУ  создана безопасная, здоровьесберегающая комфортная среда. Необходимо 

продолжать работу с родителями по уменьшению пропусков по неуважительной причине. 

3. Общая численность педагогических работников – 4 человека, администрации – 2 человека. 

Из них: 2 человека с высшим педагогическим образованием,  2 воспитателя являются студентами  

педагогического университета пятого и первого курса.  

1 воспитатель прошел курсы повышения квалификации на базе с.Троицкое. Несмотря на 

реорганизацию в штатном расписании, состав  педагогического коллектива стабильный, 

функционируют 2 кружка. 

 В 2014 году  весь педагогический коллектив аттестован на соответствие занимаемой должности.   

В 2015-2016 учебном году 1 воспитатель будет аттестовываться  на категорию. 

Вывод: педагоги ДОУ  повышают свой профессиональный уровень, совершенствуют мастерство 

через свою тему самообразования, курсы повышения квалификации, используют ИКТ. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависит уровень 

общего развития детей. Педагоги ДОУ совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

                      Заведующий МАДОУ:                                 Н.Н. Онуфриева 


