
Отчет  
по самообследованию деятельности МДОУ «Детский сад №103» 

за 2013 – 2014 учебный год 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

150 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 
В режиме круглосуточного пребывания (24 часа) 

142 человек 
8 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 43 человека 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 107 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

150 человек/ 
 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 142 человек/ 
94% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 8 человек/ 6% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

4 человека/ 3% 

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

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

150 человек/ 
100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 150 человек/ 
100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

16,5 дней 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
6 человек/ 38% 

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

6 человек/ 38% 

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

10 человек/ 62% 

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

10 человек/ 62% 

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

9 человек/ 56% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 6% 
1.8.2 Первая 4 человека/ 25% 
1.8.3 Соответствие занимаемой должности 4 человека/ 25% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

10 человек/ 62% 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/ 37% 
1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 12,5% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

3 человек/19% 

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

2 человека/ 
12,5% 

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 

10 человек/ 62% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 

1 человек/ 6% 



процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

16 человек/ 150 
человек 

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 нет 
1.15.4 Логопеда  нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога  0,5 ст. 
2. Инфраструктура   
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

6,37 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

74,5 кв. м 
(музыкальный 
зал) 

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, нуждаются в 
реконструкции 

 
При анализе работы МДОУ «Детский сад № 103»  за 2013-2014 учебный год опирались 

на Федеральные государственные требования и Федеральные государственные 
образовательные стандарты к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  Важным для себя мы видим необходимость 
продолжать создавать такие условия развивающей образовательной среды, которые 
обеспечат духовно-нравственное развитие и воспитание детей, качество дошкольного 
образования, его доступность,  открытость и привлекательность для детей и родителей, 
общества, гарантирующих охрану и укрепление физического  и психического здоровья 
воспитанников. 

В МДОУ «Детский сад №103»  функционирует 7 групп: две группы - с 2-3-х лет, две 
группы- с 4-5 лет, одна группа с 5-6 лет, одна группа с 6-7 лет и одна группа – 
разновозрастная с 5-7 лет. Таким образом, общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования составляет 150 человек. Из них в 
режиме полного дня – 142 человека, в режиме круглосуточного пребывания – 8 человек. В 



связи с отсутствием свободных помещений нет возможности открыть группы 
кратковременного пребывания и в форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением. МДОУ посещают в группах общеразвивающей 
направленности 4 человека с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК.  

Заболеваемость в 2013-2014 учебном году немного выросла по сравнению с прошлым 
годом за счет открытия дополнительной адаптационной группы. 

МДОУ «Детский сад № 103»  укомплектован воспитателями на 93%  (вакантна одна 
ставка на время отпуска по уходу за ребенком), в дошкольном  учреждении трудятся 
заведующий,  заместители заведующего по ВМР, АХР (работают второй год), два 
музыкальных руководителя – 1ст. и 0,75 ст.,  инструктор по физической культуре — 1 ст.,  
педагог-психолог — 0,5 ст.  

В 2013-2014 учебном году 4 человека прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
должности. В конце 2014 года запланировано на соответствие занимаемой должности 2 
человека и на первую категорию – 1 человек. 

В учреждении недостаточно рабочих кабинетов для работы специалистов. Есть 
музыкальный зал, в котором проводятся музыкальные и физкультурные занятия, 
одновременно является  рабочим местом для музыкальных руководителей и инструктора по 
физической культуре. Кабинет зам. зав. По ВМР одновременно является рабочим кабинетом 
психолога.  

За каждой возрастной группой закреплена прогулочная площадка – все они нуждаются 
в реконструкции. Частично удалось обновить песочницы, покрасить постройки. Ограждение 
вокруг территории МДОУ нуждается в капитальном ремонте. 

 
 
 
И.О. заведующего МДОУ «Детский сад №103»                               С.М. Кулдина 
722709 
 


