
 

 

 

 



Сведения о контингенте: 

В 2017    году в детском саду функционировало 6 групп с общим составом – 164 

воспитанника: 

2 группы общеразвивающей направленности – для детей раннего возраста (ясельные) – 57 

человек; 

2 группы общеразвивающей направленности – для детей дошкольного возраста -  64 

человека; 

2 группы компенсирующей направленности – для детей с тяжелыми нарушениями речи – 

43 человека. 

 

Календарные годы 2016 2017 

Количество групп 6 6 

 

 

Количество детей 161 

58 раннего возраста (36%) 

103 дошкольного возраста (64%) 

(из них 41 с тяжелыми 

нарушениями речи (25%)) 

164 

57 раннего возраста (35%) 

107 дошкольного возраста (65%) 

(из них 43 с тяжелыми 

нарушениями речи (26%) 

 

 

 

 

      Все группы функционировали в режиме полного дня (12 часов), при 5-дневной 

рабочей недели.   В форме семейного образования и в семейной дошкольной группе 

обучающихся нет. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного ребёнка за 2017 год составил   18.1 

детодней.  Доля дней, проведенных воспитанниками в группах по факту составляет 70%. 

Показатели в сравнении с предыдущим годом улучшилась. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о кадрах 

В детском саду в 2017 году общая численность педагогических работников составила 18 

человек: 

воспитателей – 14 

старший воспитатель – 1 

учитель-логопед – 2 

музыкальный руководитель – 1 

 

Уровень образования педагогов: 

 год Высшее образование Среднее профессиональное 

(педагогическое) 

2016 10 (60%) 7 (40%) 

2017 10 (56%) 8 (44%) 

 

Уровень квалификации педагогов: 

год Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2016 3(17%) 11(65%) 0% 3(18%) 

 

2017 3 (17%) 10 (55%) 1 (6%) 4 (22%) 

 

 

Возрастные показатели педагогических работников: 

год В возрасте до 30 лет В возрасте от 30 до 

55 лет 

В возрасте от 55 лет 

2016 2 (12%) 11 (65%) 4 (23%) 

2017 6 (33%) 8  (44%) 4 (23%) 

 

В детском саду работают педагоги с разным уровнем стажевых и возрастных показателей, 

однако руководство детского сада выстраивает свою работу с учетом опыта работы в 

детском саду. Для молодых начинающих педагогов проводятся индивидуальные 

консультации, беседы, вовлечение их творческие проекты, проведение тренингов и 

другое.  Успешно прошли квалификационные испытания педагоги, подавшие заявление 

на первую категорию в аттестационную комиссии Центра Оценки и Контроля качества 

образования. 

 



Качество образования в ДОУ 

Организация образовательного процесса строится с учетом ФГОС ДО. В детском саду 

разработана Основная образовательная программа  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 35» на основе ФГОС ДО, примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования с учетом авторской 

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Разработана Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (тяжелое нарушение речи). Анализ результатов  

педагогического наблюдения, позволяет сделать вывод, что качество образования в ДОУ 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 100%  выпускников подготовительных к школе групп имеют 

высокий и средний уровень готовности к школьному обучению. 

Мониторинг образовательной деятельности выпускников МДОУ 

2017 год 

Всего 

обследовано 

Высокий 

уровень 

Выше 

среднего 

уровень 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

уровень 

Низкий 

уровень 

20 

выпускников 

30% 5% 65% 0% 0% 

 Большинство детей обладают адекватной самооценкой, уверены в своих силах. Дети 

имеют свое мнение, основанное на имеющемся багаже знаний, умеют его регулировать, 

отстаивать свою точку зрения, что не мешает им находить компромиссы и работать в 

команде. Все без исключения очень открыты, любознательны, с легкостью идут на 

контакт, не боятся задавать вопросы, а потом с радостью делятся своими знаниями.               

Большинство детей обладают сформированной мотивацией к школьному обучению, хотят 

идти в школу, понимают важность и необходимость учения, проявляют выраженный 

интерес к получению знаний. Некоторым детям не хватает самостоятельной мотивации, 

однако ее легко можно создать, применяя похвалу и акцентируя внимание на успехах 

данных воспитанников.Показатели результативности деятельности ДОУ являются также 

итоги участия воспитанников в различных конкурсах: 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах 

Название Сроки Уровень Результат Количество 

воспитанников 
« Массовый  

лыжный марафон» 

Февраль 2017 Муниципальный Диплом 1 место 1 

«Ярмама» Апрель 2017 Муниципальный Грамота 2 место  

«Человек и 

природа» 

Апрель  2018г. Международный Сертификаты  21 

«У природы все 

равны» 

Апрель 2017 Районный Грамота 3 место 24 

«Наш теплый дом» Август 2017г. Региональный Диплом 3 место 1 

 

«Чудеса для людей 

из ненужных 

вещей» 

Октябрь 2017г. ДОУ Грамота 4 

Благодарственное 

письмо 

11 



 

Структура управления ДОУ 

В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения, направленными на разумное использование самоценного периода 

дошкольного детства и самостоятельной жизни. 

Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Административно – управленческую работу детского сада обеспечивает администрация 

детского сада: 

- Заведующий Хорошулина Н.В., высшая квалификационная категория, высшее 

образование. 

- Главный бухгалтер Мовсесян Е.Л., высшее образование. 

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

• Педагогический совет 

• Управляющий совет 

• Общее собрание 

• Профсоюзная организация 

Отмечается положительная динамика в работе по самодиагностике деятельности, 

выявлению проблем, их причин, принимаются соответствующие управленческие 

решения. 

Материально – техническая база ДОУ 

      В детском саду все групповые ячейки оборудованы в соответствии с возрастной 

категорией детей и их индивидуальными особенностями, в соответствии с ФГОС ДО. В 

течении 2017 года значительно пополнилась РППС, а именно приобретены новые игры, 

пособия для всех возрастных категорий, канцелярские товары на каждого ребёнка. На 

прогулочных участках частично заменены детские песочницы на более удобные и 

современные, приобретены два детских игровых домика, лабиринт и сказочные детские 

лавочки. 

    На каждую группу для проведения образовательной деятельности были закуплены 

ноутбуки, в группах компенсирующей направленности имеется интерактивная доска, в 

группах общеразвивающей направленности приобретены проекторы и проекционные 

экраны.  

    В результате работы по анализу и актуализации пособий, книг методического фонда 

приобретены методические комплекты к Основной образовательной программе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №35». 

 



Обеспечение безопасности пребывания воспитанников в ДОУ,  

сохранению и укреплению здоровья 

     Система безопасности дошкольного учреждения функционирует и находится в 

постоянном развитии, непрерывно контролируется со стороны администрации и органов 

контроля. В учреждении имеется автоматизированная противопожарная система 

оповещения и необходимое количество противопожарных средств. Все запасные выходы 

легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются правила пожарной безопасности; 

соблюдается противопожарный режим. Имеется план эвакуации людей и инструкции, 

определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. Согласно плану 

систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия 

всех участников образовательного процесса и работников МДОУ детского сада на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации. Регулярно проводятся беседы с воспитанниками и 

родителями по противопожарной безопасности. Установлено в 2017 году 4 камеры 

внутреннего наблюдения, позволяющие контролировать входящих и находящихся в 

здании людей.  

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций: 

В детском саду имеется кнопка экстренного вызова, связанная с пультом УМВД России. 

Время реагирования и приезда сотрудников экстренных служб не более 3-5 минут. 

            Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми  

            участниками образовательного процесса. 

В течение года систематически проводятся беседы по правилам дорожного движения, о 

безопасном поведении на воде, на дорогах, в быту. На сайте учреждения постоянно 

обновляется информация в виде памяток и консультаций.  

            Санитарно-гигиеническая безопасность: 

      Санитарно – гигиеническое состояние  всех помещений детского сада соответствует 

требованиям СанПиНа. Во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая 

по высоте. Организован процесс проветривания и обеспечен необходимый тепловой 

режим в зимнее время, соблюдается питьевой режим. 

       Отмечается положительная динамика обеспечения безопасности, создания условий 

сохранения и укрепления здоровья детей: 

- отсутствие травматизма во время пребывания воспитанников в ДОУ; 

- питание организовано в соответствии с требованиями СанПиН; 

- мониторинговые исследования по выявлению удовлетворенности родителей проводятся 

регулярно 2 раза в год. 98% (по итогам анкетирования)  родителей удовлетворены 

обеспечением безопасности, работой ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

 



Итоги анкетирования родителей МДОУ «Детский сад № 35» «Качество оказания 

образовательных услуг в ДОУ» за 2017 год следующее: 

всего детей: 164 

всего обработано анкет: 131 

 Оценки 
№ Критерии Да Нет Затрудняюсь ответить 
1 С удовольствием ли ваш 

ребенок посещает детский сад? 

97% 3% 0% 

2 Удовлетворяет ли Вас 

организация питания в ДОУ 

95% 5% 0% 

3 Удовлетворяет ли Вас уход, 

обучение, и воспитание, 

которое получает Ваш ребёнок 

в группе? 

99% 0% 1% 

4 Обеспечена ли безопасность и 

здоровье Вашего  ребёнка во 

время пребывания в ДОУ? 

98% 2% 0% 

5 На достаточном ли Вы уровне 

информированы от 

воспитателей в области 

воспитания и обучения 

ребенка? 

97% 3% 0% 

6 Вы лично чувствуете, что 

воспитатели доброжелательно. 

Педагогически грамотно 

относятся к Вам и Вашему 

ребёнку? 

99% 0% 1% 

ИТОГО (по итогам анкетирования) 98% 2% 0% 

Удовлетворенность родителей по 

учреждению 

Всего семей: 164 

Опрошено: 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления ближайшего развития 

- повышение качества предоставляемых услуг путем внедрения педагогических 

технологий в образовательный процесс; 

- создание условий для развития современной образовательной среды, через обновление и 

укрепление материально- технической базы ДОУ, включая создание технически 

возможных условий для   воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

- профессиональное развитие и рост  профессиональной компетентности кадрового 

персонала; 

- создание условий для успешного взаимодействия семьи и ДОУ в образовательную 

деятельность ДОУ; 

- усовершенствование системы работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

- поиск инновационных подходов во взаимодействии МДОУ с семьей и социальным 

окружением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

МДОУ «Детский сад № 35» 

за  2017 учебный год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, освоивших 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

164 человек (100%) 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 164 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 

57 (35%) 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 -8 лет 

107 (65%) 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

164 человека (100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 164 человека (100%) 

1.4.2 В режиме полного дня (12-14 часов) 0 

нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 

нет 

1.5 Численность /удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

43 человека (26%) 

 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек (0%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

43 человека (100%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 43 человека (100%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

18.1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе 

18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

10 человек (55%) 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

10 человек (55%) 



образование педагогической направленности 

(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

8 человек (44%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек (44%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек (72%) 

1.8.1 Высшая 3 человека (17%) 

1.8.2 Первая 10 человек (55%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,  в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы, которых составляет: 

12 человек (67%) 

1.9.1 До 5 лет 7 человек (39 %) 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек (28%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека (23%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение / профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20 человек (100%) 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников и административно-

хозяйственных работников,  прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19 человек (95%) 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

организации 

18/164 

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 да 

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 

880кв.м/5,3кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

75кв.м/0,4кв.м 

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 

 


