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Отчёт по результатам самообследования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1  

«Остров Сокровищ» 

за 2017 учебный год 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации» и с целью 

определения эффективности образовательной деятельности дошкольного 

учреждения за 2017 учебный год, выявления возникших проблем в работе, а 

также для определения дальнейших перспектив развития была проведена 

процедура самообследования МАДОУ.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Остров Сокровищ» функционирует со 2 марта 2015 года. 

Учредителем МАДОУ д/с №1 является муниципальное образование 

«Советский городской округ». От имени муниципального образования 

«Советский городской округ» функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация Советского городского округа.  

Детский сад располагается в двухэтажном здании, расположенном в 

Южном микрорайоне города на берегу реки Тильза, вдалеке от 

производственных объектов.  

Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории 

учреждения посажены различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы. Уровень освещённости, влажности соответствует санитарным 

нормам. 

Район, где находится детский сад, считается экологически-чистым.  

         В образовательной деятельности, педагогический коллектив опирается 

на методологический подход, позволяющий придать процессу развития 

ребенка, целостность и системность, повысить надежность и качество 

достижения результатов, создать условия для развития каждого ребенка на 

всех ступенях его жизни. Такая позиция обусловливает чрезвычайно 

бережное отношение к ребенку как к саморазвивающейся личности, 

уважение к его индивидуальности, принятие его таким, каков он есть. Наш 

педагог не транслятор знаний, а помощник каждого ребенка, проводник в его 

саморазвитии и самовоспитании. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        



 

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

человек/0

% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/0

% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

5 человек/ 

1,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

1 человек/ 

0,3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

человек/0

% 

1.5.3 По присмотру и уходу 4 человек/ 

1,3% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

21 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек/ 

36% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человек/ 

14% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

18 человек/ 

64% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

16 

человек/57

% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

17 человек/ 

61% 



1.8.1 Высшая 12 человек/ 

43% 

1.8.2 Первая 5 человек/ 

18% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 

11% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2  

человека/ 

7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человека/ 

18% 

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 

 26 

человек/ 

93% 

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 

24  

человек/ 

86% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

11 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 да 

1.15.4 Логопеда  

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 

7,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

413 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 

 

 

 
 


