
         



 

Отчет о результатах самообследования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 3 "Радуга" г. Кирс Верхнекамского района Кировской области за  2019  календарный   год. 

Пояснительная записка 
      Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно требований Федерального 

законодательства, которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). Самообследование проводилось в соответствии с 

требованиями приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией" и от 10 декабря 2013г. №1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

МКДОУ   «Радуга» г. Кирс   осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ  «Об образовании», Типовым 

положением о дошкольном учреждении, Договором между учредителем и ДОУ,     Уставом   образовательного  учреждения. 

      Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа деятельности дошкольного 

образовательного учреждения   за  2019  календарный  год. 

 

I. Аналитическая часть 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 
Полное наименование 

образовательного учреждения с 

указанием организационно-

правовой формы 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 3 "Радуга"» г. Кирс Верхнекамского района Кировской области 

Тип Дошкольная образовательная организация 

Уровень образования Дошкольное образование 

Организационно-правовая форма  Казенное учреждение 

Код ОКПО 46094650 

Код местонахождения по 

СОАТО (ОКАТО) 
 33207501000 



Индентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
4305003363 

Основной государственный 

регистрационный номер в 

Едином государственном 

реестре юридических лиц 

(ОГРН) 

1024300573098 

Место нахождения 

(юридический адрес) 
612820, г. Кирс, Верхнекамский район Кировская область, ул. Милицейская, д. 26 

Междугородний телефонный 

код 
8 (83339) 

Телефоны для связи 2-04-46 

Адрес электронной почты radygasad2013@yandex.ru 

Сайт ОУ detsad-radyga.ucoz.ru 

Дата основания 1958 г. 

Руководитель (Ф.И.О., 

телефон) 

Киндра Ирина Леонидовна 

8 (83339) 2-04-46 

Информация об учредителе 

(полное наименование 

учредителя по уставу, адрес, 

телефоны, электронная почта) 

Муниципальное казенное учреждение управление образования администрации 

Верхнекамского района Кировской области 

612820, г. Кирс, Верхнекамский район Кировская область, ул. Кирова, д.16 

8 (83339) 2-32-95 начальник управления образования администрации 

Верхнекамского района 

vkam_ou@mail.ru 

Формы   обучения Очная 

Нормативный срок обучения 5 лет 

Языки, на которых 

осуществляется обучение 

(образование) 

русский  язык 

Режим работы 10, 5  часов при пятидневной рабочей неделе.   Время работы: понедельник-

пятница: 07.00 - 17.30  Суббота, воскресенье – выходной. 
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Количество групп и их 

наполняемость 

 7 групп. 

первая младшая группа «Гномики» -   17 

1-ая вторая младшая группа «Колокольчики» - 21 

2-ая вторая  младшая группа «Светлячки» - 22 

средняя группа «Звездочки» - 20 

1-ая старшая группа  «Солнышки» - 20 

2-ая старшая группа  «Пчелки» - 19 

подготовительная группа  «Непоседы» -  21 

Численность воспитанников 140 

Социальная характеристика 

воспитанников 

Девочек – 63 

Мальчиков – 77 

Дети - инвалиды – 0 

Опекаемые дети – 0 

Социальная характеристика  

семей воспитанников, 

посещающих детский сад 

 

Общее количество семей в ДОУ -  122 

Количество полных семей – 108 

Количество неполных семей – 14 

Количество  многодетных семей – 27  

Количество малообеспеченных семей – 13  

Количество семей находящихся в зоне риска – 1 

Количество семей с одним ребенком – 31 

Количество семей с двумя детьми – 64 

Количество семей с тремя и более детьми – 27 

Социальный статус семей:  

служащие (руководители, специалисты) –  98 чел. 

предприниматели – 11 чел. 

рабочие – 101  чел. 

военнослужащие – 8 чел. 

безработные – 12 (из них 6 домохозяек, 3 декретный отпуск). 

Уровень образования родителей – высшее 80; среднее специальное 130; среднее  19; 

обучается 1. 

Органы государственно  - 

общественного управления 

Совет педагогов (Приказ  № 19  от 25.08.2016 г.) 

Родительский комитет (Приказ  №  19  от 25.08.2016 г.) 

Общее собрание трудового коллектива (Приказ  №  19  от 25.08.2016 г.) 



 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации.  Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных 

представителей).  Структура и механизм управления ДОУ позволяют обеспечить стабильное функционирование,  

способствуют развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

Особенности образовательного процесса 

Общая численность 

воспитанников, 

осваивающих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

  140 

 

Общая численность 

воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
17 

Общая численность 

воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет 
123 

Непосредственно – 

Образовательная 

деятельность 

группа количество занятий продолжительность 
первая младшая 10 до 10 мин. 

вторая младшая 10 до 15 мин. 

средняя 10 до 20 мин. 

старшая 13 до 25 мин. 

подготовительная 14 до 30 мин. 

Охват воспитанников 

дополнительным 

образованием   (в % от 

общей численности) 

Кружок «Здоровей - ка» (дети второй младшей  группы) – 20 ч. (14 %) 

Кружок «Веселый пластилин» (дети второй младшей группы) – 8 ч. (6 %) 

Кружок «Умелые ручки» (дети второй младшей группы) – 8 ч. (6 %) 

Кружок «Волшебные комочки» (дети средней группы) –  13 ч. (9 %) 

Кружок «Веселые пальчики» (дети старших групп) – 15 ч.  (10 %)   

Кружок «Мы художники» (дети старшей и подготовительной групп) – 16 ч. (11 %) 



Посещение ФОК ДЮСШ (дети подготовительной и старшей  групп) – 30 ч. (21 %) 

Содержание 

образовательного 

процесса 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ № 3 «Радуга» (2017 – 2020  г.г.)  

Парциальные программы: 

1. Программа «Я, ты, мы» О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. Социально-эмоциональное 

развитие детей от 3 до 7 лет. Москва,  Издательство «Просвещение» 2008 г.    

2. Программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н.,  

Князевой О. Л.,  Стеркиной  Р. Б.   Москва,  Издательство «Просвещение» , 2007 г. 

3. Программа «Дорогою Добра» Л.В. Коломийченко.  Программа социально – 

коммуникативного развития   социального воспитания дошкольников. Издательство  

«Сфера», 2016г. 

Среднегодовая 

заболеваемость на 1 

ребенка 

4 

Распределение детей по 

группам здоровья(%) 

1 группа здоровья -  4  (2,8  %) 

2  группа здоровья  - 138 (97 %) 

3 группа здоровья – 0 

Наличие 

здоровьесберегающих 

технологий 

В детском саду используются следующие Здоровьесберегающие  технологии: 

*Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксия, разные виды гимнастики – гимнастика для глаз, дыхательная, 

пальчиковая, корригирующая. 

*Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия, спортивные 

праздники, коммуникативные игры, игротерапия, музыкотерапия. 

Наличие спортивного 

зала, спортивной 

площадки 

Имеется  спортивный зал 

 

Организация предметно- Создана благоприятная развивающая предметно-пространственная и двигательная среда 



образовательной среды для разнообразной деятельности детей. Имеется музыкально-физкультурный зал. В 

групповых помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, 

наглядные пособия. В детском саду созданы условия для игровой и театрализованной 

деятельности, речевого развития, экологического воспитания, познавательной 

деятельности. В группах оборудованы зоны деятельности с набором необходимого 

оборудования и материалов. 

Материально-

техническое оснащение 

Детский сад оснащен мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое 

физкультурное и игровое оборудование, технические средства: 1 компьютер, 2  ноутбука,  

2 экрана,  2 мультимедийных  проектора, сенсорная комната, 2 музыкальных центра; 

музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия в соответствии с ФГОС ДО. 

Участие воспитанников 

в фестивалях, конкурсах, 

спортивных 

мероприятиях, акциях 

* Акция с инспектором ГИБДД  «Сбавь скорость» 15.02.2019г. 

*Сдача норм ГТО детьми детского сада, участвовали 17 детей.   Имеем 3 серебряных и 5 

бронзовых   значков отличия. 19.03.2019г. 

* Участие   во   Всероссийском   интеллектуальном    конкурсе  «Знаток – Дошколенок» 

средние группы, участвовали 12 детей.  03.2019г. 

* Участие в районном этапе областного конкурса «Зеленый огонек», в номинации «Дядя 

Степа – инспектор ДПС», участвовали 9 детей. Имеем два победителя.  04.2019г. 

* Участие   во   Всероссийском   интеллектуальном    конкурсе  «Знаток – Дошколенок» 

старшие дошкольные  группы, участвовали 28 детей.  11.2019г. 

Сведения о педагогических кадрах 

Общая численность педагогических  

работников 
 

15 человек (2 человека по совместительству) 

Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников 

 

старший воспитатель -1  

музыкальный руководитель – 2 

инструктор по физической культуре – 1 

логопед – 1 

воспитатели – 10  

Образовательный   ценз высшее – 3  (20 %) 

среднее профессиональное – 12 (80 %) 



без специального образования –  0 

Квалификация 

педагогических кадров 

высшая категория  – 2  (13,3 %) 

первая  категория –  11 (73,4  %) 

соответствие занимаемой должности – 2  (13,3 %) 

без категории – 0  

Возрастной показатель 

30-49  лет  –  8     (53,4 %) 

50-54 года  – 4     (26,6  %) 

55 и старше  –  3 (20  %) 

Стаж педагогической работы 

до 5 лет – 0   

от 5 до 15 – 6 (40 %) 

от 15 до 20 –  0 

от 20 и более –  9 (60 %) 

Курсовая переподготовка -  

Аттестация педагогов 

*Буркацкая Яна Витальевна, старший воспитатель, высшая категория, 

проходила,  Распоряжение Министерства образования Кировской области  

№ 1470 от 30.12.2019г. 

*Кузнецова Татьяна Васильевна, музыкальный руководитель, первая 

категория, подтверждала,  Распоряжение Министерства образования 

Кировской области  № 5 – 198 от 04.03.2019г. 

*Кудрявцева Светлана Николаевна, инструктор по физической культуре, 

проходила, первая категория, Распоряжение Министерства образования 

Кировской области  № 1470 от 30.12.2019г. 

*Бельтюкова Галина Евгеньевна, воспитатель, первая категория, 

проходила, Распоряжение Министерства образования Кировской области  

№ 1170 от 03.12.2019г. 

*Вятчанина Людмила Николаевна, воспитатель, первая категория, 

подтверждала, Распоряжение Министерства образования Кировской 

области  № 1470 от 30.12.2019г. 

*Наместникова Светлана Леонидовна, воспитатель, первая категория, 

проходила, Распоряжение Министерства образования Кировской области  

№ 1170 от 03.12.2019г. 

*Олюнина Эльвира Альбертовна, воспитатель, первая категория, 

проходила, Распоряжение Министерства образования Кировской области  



№ 555 от 26.06.2019г. 

*Силкина Елена Михайловна, воспитатель, первая категория, 

подтверждала, Распоряжение Министерства образования Кировской 

области  № 5 – 63  от 31.01.2019г. 

*Трофимова Светлана Александровна, воспитатель, первая категория, 

подтверждала, Распоряжение Министерства образования Кировской 

области  № 555 от 26.06.2019г. 

*Якимкина Светлана Леонидовна, воспитатель, подтверждала, 

Распоряжение Министерства образования Кировской области  № 555 от 

26.06.2019г. 

Участие педагогов и руководителей в 

работе форума, НПК, семинара, сетевых 

проектах разного уровня. 

*Буркацкая Яна Витальевна, старший воспитатель.  

- Семинар – практикум «Технология внешней оценки качества 

дошкольного образования» на РМО старших воспитателей. Пр. № 2 от 

31.01.2019г. 

- Презентация опыта работы «Создание информационной среды детского 

сада «Радуга» по обучению правилам дорожного движения дошкольников 

и проведению профилактической деятельности по детскому дорожно – 

транспортному травматизму» на семинаре заместителей директоров по 

воспитательной работе и лиц, ответственных за работу по 

предупреждению дорожно – транспортного травматизма,  от 08.02.2019г. 

- Сообщение из опыта работы ДОУ «Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов как одно из условий успешности методического 

сопровождения работы по саморазвитию» на РМО старших воспитателей. 

Пр. № 3 от 11.04.2019г. 

- Деловая игра «Что? Где? Почему? Организация экспериментирования с 

детьми дошкольного возраста в процессе развития познавательно – 

исследовательской деятельности на МИП «Опытно – экспериментальная 

деятельность как средство эффективного развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста», Пр. № 3 от 26.04.2019г. 

- Выступление с презентацией опыта работы МИП «Опытно – 

экспериментальная деятельность  как средство эффективного развития 

познавательной активности детей дошкольного возраста»  на августовской 

конференции педагогов 28.08.2019г. 



* Кузнецова Татьяна Васильевна, музыкальный руководитель.  

- Из опыта работы «Музыкальные игры для развития внимания, памяти, 

мышления» на РМО музыкальных руководителей. Пр. № 3 от 11.04.2019г. 

* Кудрявцева Светлана Николаевна,  инструктор по физической культуре 

и воспитатель 

- Презентация исследовательского проекта «Эта удивительная соль» в 

подготовительной группе на МИП «Опытно – экспериментальная 

деятельность как средство эффективного развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста», Пр. № 2 от 26.03.2019г. 

- Мастер – класс «Минутки здоровья» на РМО инструкторов по 

физической культуре, Пр. № 3 от 26.04.2019г. 

- Показ непосредственно – образовательной деятельности по  физической 

культуре «Путешествие в сказку» в средней дошкольной группе  на МИП 

«Формирование здорового образа жизни дошкольников в условиях 

реализации ФГОС через систему здоровьесберегающих технологий», Пр. 

№ 1 от 13.11.2019г. 

*Бельтюкова Галина Евгеньевна, воспитатель.  

- Презентация исследовательского проекта «Тайна мыльного пузыря» во 

второй младшей группе с родителями на МИП «Опытно – 

экспериментальная деятельность как средство эффективного развития 

познавательной активности детей дошкольного возраста», Пр. № 2 от 

26.03.2019г. 

- Показ дидактических игр  на РМО по художественно – эстетическому 

развитию, Пр. № 1 от 22.11.2019г. 

- Презентация  опыта работы «Дидактические игры и пособия для 

развития мелкой моторики рук» на РМО педагогов системы дошкольного 

образования по социально – личностному направлению, Пр. № 1 от 

27.11.2019г. 

* Вятчанина Людмила Николаевна, воспитатель.   

- Доклад «Изобразительная деятельность как средство эстетического 

развития» на РМО воспитателей по художественно – эстетическому 

развитию, Пр. № 2 от 19.02.2019г. 

* Гурьева Валентина Викторовна, воспитатель.  



- Доклад «Варианты совместной исследовательской деятельности детей и 

родителей в ходе использования естественных ситуаций дома»  на МИП 

«Опытно – экспериментальная деятельность как средство эффективного 

развития познавательной активности детей дошкольного возраста», Пр. № 

2 от 26.03.2019г. 

- Выступление «Лэпбук по ПДД в старшем дошкольном возрасте» на РМО 

педагогов системы дошкольного образования по социально – 

личностному  направлению, Пр. № 3 от 18.04.2019г. 

- Презентация проекта   «Волшебница – вода» в первой младшей группе 

на МИП «Опытно – экспериментальная деятельность как средство 

эффективного развития познавательной активности детей дошкольного 

возраста», Пр. № 3 от 26.04.2019г. 

- Выступление с презентацией опыта работы «Семья – детский сад» в 

условиях ФГОС ДО с целью сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников»  на августовской конференции педагогов 28.08.2019г. 

- Презентация опыта работы  на МИП «Формирование здорового образа 

жизни дошкольников в условиях реализации ФГОС через систему 

здоровьесберегающих технологий», Пр. № 1 от 13.11.2019г.  

*Наместникова Светлана Леонидовна, воспитатель. 

- Презентация проекта  с родителями и воспитанниками средней группы  

«Научные забавы» на МИП «Опытно – экспериментальная деятельность 

как средство эффективного развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста», Пр. № 2 от 26.03.2019г. 

*Олюнина Эльвира Альбертовна, воспитатель. 

- Просмотр видеозаписи  экспериментирования с водой с детьми первой 

младшей группы на МИП «Опытно – экспериментальная деятельность как 

средство эффективного развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста», Пр. № 3 от 26.04.2019г. 

- Мастер – класс для педагогов «Необъяснимое рядом» на МИП «Опытно 

– экспериментальная деятельность как средство эффективного развития 

познавательной активности детей дошкольного возраста», Пр. № 3 от 

26.04.2019г. 

- Показ дидактических игр  на РМО по художественно – эстетическому 



развитию, Пр. № 1 от 22.11.2019г. 

* Силкина Елена Михайловна, воспитатель. 

- Просмотр видеозаписи  части родительского собрания в средней группе 

в форме  мастер – класса «Эти чудесные опыты» на МИП «Опытно – 

экспериментальная деятельность как средство эффективного развития 

познавательной активности детей дошкольного возраста», Пр. № 2 от 

26.03.2019г. 

- Презентация опыта  работы по  экспериментальной  деятельности  в 

средней  группе, Пр. № 3 от 26.04.2019г. 

- Мастер – класс «Профилактика плоскостопия»  на МИП «Формирование 

здорового образа жизни дошкольников в условиях реализации ФГОС 

через систему здоровьесберегающих технологий», Пр. № 1 от 13.11.2019г. 

*Трофимова Светлана Александровна,  воспитатель.  

- Выступление по теме «Коммуникативные игры с детьми 1 младшей 

группы, показ видео игр на МИП «Создание психолого – педагогических 

условий для индивидуализации и социализации ребенка дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», Пр. № 3 от 14.05.2019г. 

*Цылева Мария Германовна, воспитатель. 

- Показ дидактических игр  на РМО по художественно – эстетическому 

развитию, Пр. № 1 от 22.11.2019г. 

Являются участниками, 

победителями конкурсов, 

соревнований. 

1.Участие педагогов в  районном  конкурсе  методических разработок 

«Калейдоскоп педагогических идей»  Пр. № 106 от 20.06.2019г. 

- Буркацкая Я.В., старший воспитатель – победитель. 

- Гурьева В.В., воспитатель – победитель. 

- Бельтюкова Г.Е., воспитатель – участник.  

- Вятчанина Л.Н., воспитатель – участник.  

- Наместникова С.Л., воспитатель – участник.   

- Олюнина Э.А., воспитатель – участник. 

- Степанова т.В., воспитатель – участник.   

- Трофимова С.А., воспитатель – участник.   

2. Участие педагогов во  Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Предметно – методическая олимпиада работников образовательных 

организаций»  Пр. № 228 от 13.06.2019г. 



- Буркацкая Я.В., старший воспитатель – призер. 

- Олюнина Э.А., воспитатель – призер. 

- Кудрявцева С.Н., инструктор по физической культуре – участник.  

Награждены 

Грамотой управления образования администрации Верхнекамского 

района, Пр. №  112 от 15.07.2019г.  

- Наместникова Светлана Леонидовна 

- Вятчанина Людмила Николаевна 

Достижение ДОУ 

*Диплом участника районного фестиваля дошкольного  творчества 

«Радуга детства» 23.03.2019г. 

*Благодарственное письмо от главы Верхнекамского района  за участие 

в районной акции «Доброе Верхнекамье» областного марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка»  04.2019г. 

*Благодарственное письмо за участие в праздничном шествии 

учреждений и организаций города Кирс  на приз главы Верхнекамского  

района  в рамках празднования 290-летя основания города Кирс и завода 

«Кирскабель» Постановление № 24 от 17.07.2019г. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

основной образовательной программой дошкольного образования МКДОУ детский сад № 3 «Радуга» г. Кирс.    

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных 

условиях.  Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.  Анализ педагогического состава ДОУ позволяет 

сделать выводы о том, что педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания 

и развития каждого ребенка.  Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные 

запросы, созданы все условия для повышения профессионального уровня и личностной самореализации.     

 

 



 

Техническая характеристика образовательной организации 

Общая площадь помещений, в котором осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника. 

325,7/2,3 

Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

54,8 

Наличие физкультурного  и музыкального зала 1 зал 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке. 

да 

 

 

 

Наличие работающей системы горячего и холодного 

водоснабжения, обеспечивающей необходимый 

санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН 

 

да 

Наличие работающей системы канализации 
да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, 

необходимого количества средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию 

да 

Соответствие электропроводки здания современным 

требованиям безопасности 
да 

Наличие действующей пожарной сигнализации 

автоматической системы оповещения людей при пожаре 
да 

Благоустроенность территории (озеленение территории, 

наличие оборудованных мест для отдыха) 
да 

Оснащение пищеблока вытяжкой да 

Наличие в здании медицинского кабинета, изолятора да 

 



 

 

 Выводы по итогам календарного  года: 

Анализ деятельности детского сада за 2019  год  выявил успешные показатели в деятельности МКДОУ. Учреждение 

функционирует в режиме развития;  дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами. В МКДОУ сложился 

творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию, педагоги активно включаются в 

методическую работу района и детского сада.  

 

Основные направления развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МКДОУ должен реализовать следующие 

направления развития:  

- повышать качество дошкольного образования. 

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения. 

- продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов. 

-усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного процесса, продолжить внедрение 

здоровьесберегающих технологий. 

- формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.   Результаты анализа деятельности ДОУ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО    ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ 

САД № 3  «РАДУГА» г. КИРС ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ    ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

140  человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 140  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 17  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 123   человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 140  человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 140 человек/ 100% 

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: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 3 человека /20% 



образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

3 человека/20% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

12 человек/80% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

12 человек/80% 

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/87% 

1.8.1 Высшая 2 человека/13% 

1.8.2 Первая 11 человек/73% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.9.2 Свыше 20 лет 9 человек/60% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/20% 

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 

15 человек/100% 

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 

15 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

1человек/ 

9 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 да 

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 

2  кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 54 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке. 

да 

 

 

 


