
 
 



II. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

Результаты деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – Карагайский детский сад №3»,  

подлежащего самообследованию 

2018 год 
№ п/п Показатели Единица Результат 

  измерения  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих человек 169 
 образовательную программу дошкольного образования, в   

 том числе:   

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек 169 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов) человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- человек 0 
 педагогическим сопровождением на базе дошкольной об-   

 разовательной организации   

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 43 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет человек 126 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в человек/ % 166/100% 
 общей численности воспитанников, получающих услуги   

 присмотра и ухода:   

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек/ % 166/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) человек/ % 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/ % 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с человек/ % 1 
 ограниченными возможностями здоровья в общей числен-   

 ности воспитанников, получающих услуги:   

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче человек/ % 1 
 ском развитии   

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного человек/ % 0 

 образования   

1.5.3 По присмотру и уходу человек/ % 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении день 32 
 дошкольной образовательной организации по болезни на   

 одного воспитанника   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том чис- человек 14/100% 
 ле:   

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 9 (64%) 

 работников, имеющих высшее образование   

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 7/50% 
 работников, имеющих высшее образование педагогической   

 направленности (профиля)   

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 5 (36%) 
 работников, имеющих среднее профессиональное образо-   

 вание   

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 5 (36%) 
 работников, имеющих среднее профессиональное образо-   

 вание педагогической направленности (профиля)   



1.8. Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 8/57% 
 работников, которым по результатам аттестации присвоена   

 квалификационная категория к общей численности педаго-   

 гических работников, в том числе:   

    

1.8.1 высшая человек/ % 5/36% 

1.8.2 первая человек/ % 3/21% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических человек/ %  

 работников в общей численности педагогических работни-   

 ков, педагогический стаж которых составляет:   

1.9.1 До 5 лет человек/ % 1/7% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/ % 1/7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 12/14% 

 работников в общей численности педагогических работни-   

 ков в возрасте до 30 лет   

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 1/7% 

 работников в общей численности педагогических работни-   

 ков в возрасте от 55 лет   

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и человек/ % 14/100% 

 административно-хозяйственных работников, прошедших   

 за последние 5 лет повышение квалифика-   

 ции/профессиональную переподготовку по профилю педа-   

 гогической деятельности или иной осуществляемой в обра-   

 зовательной организации деятельности, в общей численно-   

 сти педагогических и административных работников   

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и человек/ % 14/100% 

 административно-хозяйственных работников, прошедших   

 повышение квалификации по применению в образователь-   

 ном процессе федеральных государственных образователь-   

 ных стандартов в общей численности педагогических и ад-   

 министративных работников   

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в человек/ 14/169 

 дошкольной образовательной организации человек  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педа-   

 гогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв.м. 2,3 кв. м. 

 образовательная деятельность, в расчете на одного воспи-   

 танника   

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных ви- кв.м 92,4 кв.м 

 дов деятельности воспитанников   

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физи- да/нет да 



 ческую активность и разнообразную игровую деятельность   

 воспитанников на прогулке   

  

В МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» в 2016 - 2018 годах количество 

детей в детском саду остается стабильно высоким: 2016 г. - 164, 2017 г. - 166, 2018 – 

169, что связано с ростом рождаемости в 2010 году в связи с демографической 

политикой Правительства РФ. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет составляет 43 ребенка (для сравнения в 2017, бало так же 43 ребенка), в возрасте 

свыше трех лет – 128 детей (для сравнения в 2017  г. – 123 ребенка).   
Из общего количества детей (169) – 1 ребенок воспитанник-инвалид с 

ограниченными возможностями физического и интеллектуального развития.  
Услугу присмотра и ухода получают 169 детей в режиме полного 10,5-часового 

дня.  
Вывод: общая численность воспитанников составляет 169 детей. Количество 

групп для детей, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования в режиме 10,5 часового пребывания детей – 6, которые посещают 169 

детей. По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Все группы 

однородны по возрастному составу детей.   
   В МБДОУ созданы условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Для оказания квалифицированной медицинской помощи детям в детском саду 

имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет. 

 

Заболеваемость 

Год 
Пропущено всего по 

болезни Пропущено по болезни на 
  одного ребенка 

2018 5330 32 

2017 5750 35 
2016 - 2017 4938 30  

В 2018 г. отмечается понижение количества дней, пропущенных по болезни, по 
сравнению с 2017 годом, с 5750 до 5330.   

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составляет 32 

(для сравнения 2017 г. – 35). По сравнению с прошлым годом увеличилось 

количество детей с первой группой здоровья с 30 до 40. 

Число случаев заболеваний воспитанников: 

Наименование показателей 

Всего 

зарегистрирова- Из них у воспитанни- 

 
но случаев 

заболевания 
ков в возрасте 3 года 

и 
    старше 

 2018 2017 2018 2017 

Всего 743 628 545  478 

В том числе: - - -  - 

бактериальная дизентерия - - -  - 

энтериты, колиты и гастроэнтериты 9 17 6  10 

скарлатина - - -  - 

ангина (острый тонзиллит) 3 2 3  2 



грипп и острые инфекции верхних 
дыха-  473 443  354 

тельных путей 611     

пневмонии 3 4 1   
несчастные случаи, отравления, 
травмы - - -  - 

другие заболевания 117 132 92  112  
С  отмечается небольшое увеличение числа случаев заболеваний детей с 628 в 

2017 г. до 743 случаев в 2018 г., а так же увеличение числа случаев заболеваний (с 

473 в 2017 г. г. до 611 в 2018 г.) по группе заболеваний «грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей», это связано с увеличением количества детей раннего 

возраста. Педагоги организуют мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

детей, которые являются необходимостью интеграции усилий всего педагогического 

коллектива, а также взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

(центральная районная больница, районная детская спортивная школа) по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей.  
Вывод: необходимо разработать план мероприятий по снижению 

заболеваемости воспитанников на 2019 год. Оздоровительно-профилактические 

мероприятия проводить на основе принципов системности, комплексного подхода, 

дифференциации обучения, взаимодействия с родителями воспитанников. 

Кадровое сопровождение 
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию инноваций, опыта. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития 

образовательного учреждения как педагогической системы. Общая численность 

педагогических работников составляет 14 педагогов (такая же численность 

педагогов была в 2017 и 2016 г. г.), из них: 9 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 1 учитель-логопед, 1 педагог – психолог, 1 инструктор по физической 

культуре, 1 старший воспитатель.  
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» составляет 166/14 (для 

сравнения в 2017 - 166/14,  ).  
     Увеличилось число/удельный вес педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование педагогической направленности: 8 педагогов/57%.   
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория к общей 

численности педагогических работников составляет 8/57%, данное число остается 

стабильным на протяжении трех лет.  
Годы Всего педагогов Квалификационные категории 

 
(число/удельный 

вес) Высшая Первая 

  
(число/удельный 

вес) 
(число/удельный 

вес) 

2018 8/57% 5 (36%) 3 (21%) 

2017 8/57% 5/36% 3/21% 

2016 - 2017 8/57% 5/36% 3/21%  
36% педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 

а 21% - первую. Отмечается положительная динамика в увеличении количества 



педагогических работников, имеющих квалификационные категории на 22% по 

сравнению с 2014-2015 уч. г. Все педагоги образовательного учреждения, которые 

заявились на первую категорию, были аттестованы.   
Вывод: Сформирована система аттестации педагогических кадров, вследствие 

чего сохраняется качественный состав педагогических работников образовательного 

учреждения: 

 

Годы Стаж педагогической Распределение педагогических 

 деятельности работников по возрасту 

 (число/удельный вес) (число/удельный вес) 

 до 5 лет свыше 30 лет до 30 лет от 55 лет 

2018 1/7% 1/7% 2/14% 1/7% 

2017 1/7% 1/7% 1/7% 1/7% 

2016 - 2017 1/7% 1/7% 1/7% 1/7% 

   Сотрудников с педагогическим стажем работы до 5 лет – 1/7% и в возрасте до 30 лет 
– 1/7%. Педагогический стаж работы свыше 30 лет и возраст от 55 лет имеет один  
работник (7%).  

Вывод: деятельность администрации в направлении омоложения кадрового 

потенциала гармонично сочетается с политикой сохранения в составе 

педагогического коллектива зрелых педагогов, обладающих готовностью к передаче 

профессионального опыта молодым педагогам через систему наставничества и 

выполнению стратегических задач, сформулированных в программе развития. 

Повышение деловой квалификации (обучение) сотрудников 

Годы 

Количество обучившихся 
работников 

(число/удельный вес) 
 
 

Количество работников, 

прошедших повышение 

квалификации по приме- 

нению в образовательном 

процессе ФГОС ДО 

(число/удельный вес)  

2018 11/78% 11/78% 

2017 8/57% 8/57% 

2016 - 2017 8/57% 7/50% 

   
В 2014-2015 учебном году доля педагогов и административно-хозяйственных 

работников, прошедших курсовую подготовку от общего числа работников составила 

80%. Это самый высокий показатель за последние пять лет. В 2018 году уровень 

активности педагогов в рамках повышения своей квалификации значительно вырос и 

составляет 78%. Воспитатели и специалисты обучаются на дополнительных курсах в 

рамках стажировочных площадок или дистанционных курсах.  
Вывод: за последние три года 100% педагогических и административно-

хозяйственных работников прошли повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности и по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
 


