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ПОКАЗАТЕJIИ
ДеятелЬНости дошкольноЙ образовательноЙ организации, подлежащеЙ самообследованию

МУНИЦип€}Льного Дошкольного образовательного учреждениrI (Детского сада общеразвивающего вида с
ПРИОРИТеТНЫМ ОС)ЛЦеСТВЛеНИеМ ХУДОжеСтВенно- эстетического р€}звития Jt35 (Маргаритка) с. Архиповского

Буденновского муниципального районаr>
2017-2018.

N гlп показатели Единица
измепения

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспипlнников, осваивающих образовательЕую прогрaш{му дошкольного

образоваiil{я. в том числе:
64человек

1.1.1 В режиме полного д{я (8 - 12 часов) 64 человек
l,1.2 В реrкиме кDатковDеменного пDебывания (3 - 5 часов) 0
l. 1,з В семейной дошкольной гDчппе 0
|.1,.4 В форме семейного образоваrия с псlD(олого-педzгогиtlсским сопровождониом на базе дошкольной

образов атвльной оргаtш,tзации
0

1,.2 Общм численность воспитанников в возрасте до 3 лет 17человек
1.з Общм численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 51 человек
|.4 ЧИСЛеннОСгь/удельный вес численности воспитанников в общей числснности воспитанников,

поJryч:rющI,D( усл}ти присмотра и }хода:
64человек l00/%o

1.4. l В реяиме полного дrя (8 - 12 часов) 64человек 100/%
111 В релмме продпенного дня (|2 - 14 часов) 0
1.4.3 в perю.rMe круглосуIочного пребывания 0
1.5 Численносгь/удельrшй вес численности восшtтанникоЬ с ограниченными возможносIями здоровья

в общей числеr+rости воспитulнников, получzlющю( yслчти:
0

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психичсском развитии 0
1.5,2 По qсвоеrrию образовательной программы дошкольного образования 0
1.5.з По присмотру и }ryоду 0
1.6 Срсд{ий показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации

по болезни на одною воспитанника
1,06

1.,1 Общая численность педlгогических работников. в том числе: 4 человок
1,7 .1 ЧиСленнОсть/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 1 человек/25%
1,.7.2 1человек25/о/о

1.7.3 Численносгь/удельный вес численности педагогических работников, имеющих сред{ее
профессионмьное образование

3человек75/7о

1,7 .4 Численность/удельный вес численности педагогическлтх работников, имеющих средrее
пDофессиональное обоазование пелагогической наппавленности (ппоrhипя)

Зчеловек75/%

1.8 Численносrъ/удельный вес численности педагогических работников, коюрым по результатам
аттестации присвоена квilификационная категоррrя, в общей численности педаюгических
Dабошиков. в тOм числе:

4 человек 1 00/%о

1.8, 1 Высшая 0человек 0 /%
1.8.2 Первая 1 человек 50/%о
1.9 Численность/удельный вес численности педагопfiоскю( работников в общей численности

педагогических работников, педагогический отаяt работы которых составляет:
человек/о/о

1.9. 1 До 5 лет 2 человек 50 /7n
|.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 0 /%о

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических Dаботников в возDасте ло з0 лgг

человеldYо

1.11 Численносгь/удельный вес численности педагогиtlескшt работников в-общей численности
подаюгических работников в возр:lст€ 0т 55 лsт

1 человек/ 25%

1.12 Численносгь/удельный вес численности педагогическID( и административно-хозяйgгвенньж
рабоп{иков, прошсдпю( за послоднис 5 лет повышение ква.rификации/профессиональЕуо
переподготовку по профилю педаюгической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности подагогических и
административно-хозяйgгвенньж работников

4человек 807о

1. 1з Численность/удельrrый вес численности педагогическ!D( и административно-хозяйственньж
работников, прошедIIих повышение ква,Tификации по применению в образовательном процессе

федеральrrьж государсгвенных образовательных сгандартов в общей численности педагопIческих и
админисц,ативно_хозяйственных Dаботников

3человек 60%

1.14 СООТнОIцение "педагогический работниlt/воспитанник" в дошкольной образовательно1-I организации 4человек/ 64человек
1,15 Наличие в образовательной оDганизации следующих педагогических оаботников
15,1 Музыкального руководитеJuI да
15.2 инсmукгора по физической кчльт}ое нет
1 5.з учителя-логопеда нет
l 5,,+ Логопеда
15,5 Учлггеля-дефекголога нет
t5,6 Педагога-психолога нет
2, Инфраструкryра нет

2,1 Общая площадь помещений, в коmрых осуществJиется образовательная деятельность, в расчете на
одною воспита{ника

3,Зкв.м

2.2 Площадь помещений лпя оргilнизации дополнительных видов деятельности воспитанников 143кв.м
2.з наличие физкyльтурного зала .;:l' c.j;it:ri,;,iЁ.\ да
z.+ Наличие музыкмьного заJIа ,, .L1 E'i*lt} ij 0ýi!n ;!r4:i\.,. да
2.5 да
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АНАЛИТIДIЕСКАЯ ЧАСТЬ.
В мунициrr€tльном дошкольном образовательном r{реждении <<Щетский сад
общеразвив€lющего вида с приориетным осуществлением художественного-
эстетического развития Nь 35 <Маргариткa>) села Архиповского Буденновского
района> (далее мдоу) на 1 мая 2018г. общая численностъ воспитанников,
осваивающих образовательную программу дошкольного образования составила
б4 детей. РежиМ пребываНия воспИтанникоВ в МЩОУ 10 часов. Общая
числеЕность воспитанников в возрасте до 3 лет - 17етей. Общая численность
воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет - 51ебенка. Все воспитанники мдоу
(64 детей) полуlают усJryги ухода и присмотра.

ср"д""й пок€ватель пропущенных дней при rrосещении мдоу по болезни на
о.щогО воспитаНника в 2017г. Составил 2,9 дней, что на 1% процент менъше чем
срещий пок€вателъ пропущенных дней при посещении мдоу по болезни на
О.ЩОГО ВОСПИТаННИКа В 2016Г. За первый квартол 2018г. средний показатель
прошущенных дней при посещении мдоу по болезни на одного воспитанника
составил 1,06 дня, что на2ЗYо меньше, чем тот же пок€lзатель за 1 квартол2017г.
Таюгх результатов коллектив мщоУ добился благодаря планомерной работе по
оздоровлению и закаIIиВаниЮ воспитанников, пропаганде здорового образа жизни
среди р одителей, те сному сотрудничеству с организациями здр ав о охран ения.

В I\4ДОУ работает 4 педагогических работников: 3 воспитателей и 1

\I\.зыкаJIьный руководитель.

Педагогический коллектив МЩОУ сплочённый, стабилъный, инициативный,
работоспособный, квалифицированный. Работа педагогического коллектива
характеризуется целостностью и предусматривает взаимосвязь между
различными видами деятелъности. Педагоги находятся в постоянном поиске
новых фор, и методов образовательного процесса.

Профессиональный уровень педагогических кадров МЩОУ:

с высшим педагогическим образованием - 3 педагога

со средним педагогическим образованием - 1 педагогов

Возрастная категория педагогов МЩОУ:



от 20-30 лет -2
от З0-40 лет - 1 человека

от 40- 50 лет - 0 человек

от 50-55 лет - 1 человека

от 55-60 лет - 0 человек

Стаж педагогической работы :

Що3 лет -2

от 3-10 лет - 1

от 10-20 лет - 1 человека

Свыше 20 лет - 0 человека

Ц,Iсленность педагогических и административно-хозяйственных работников,
пр ошедших з а п о следние 5 лет повышение кв али ф икации l пр о фессион €lлЬнУЮ

переподготовку по профиJIю педагогической деятелъности или иной

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в обЩеЙ

чи сленности педагогических и администр ативно -хозяйств енных работников
составила 4 человека (80%)

Музыкальный руководитель М,ЩОУ прошел в 2016г.переподготовку по

программе <<,,Щеятельность музык€lльного руководителя в условиях моДеРниЗациИ

образования>>.

Соотношение "педагогический работниIdвоспитанЕик" в МДОУ - |l|6

\4атериально-техническое оснащение Мщоу - одна из важнейших сторон

создания комфортных условий пребывания воспитанников. В МДОУ СОЗДаНЫ

необходимые условия,обеспечивающие р€Iзв ития физической активНОСТи,

ф ормирования художеств енно-эстетического разви тия и р€ввития гр ажданской

позиции дошколъников:

,методический кабинет;
,медицинский кабинет, изолятор ;

.ряд сJý/жебных помещений, направленных на обеспечения

lrсизнедеятелъности МДОУ;
.оборудованы игровые площадки, обеспечивающих физическую
активно сть и pzвHoo бразную игровую деятельно сть в оспитанников



Все помещения МДОУ полифункцион.tльные, что позволяет создать условия для

р€вных видов детской активности, с }п{етом рацион€lльного использования
пространства.

На сегодняшний день в целом состояние материztльно-технической базы

у{реждения соответствует педагогическим требованиям, санитарным нормам.

Обrцая площадь помещен ий,, в которых осуществляется образовательная

деятельность, в расчете на одного воспитанника составилаЗ,3. кв. м.

В целом работа коллектива МЩОУ отличается достаточной стабильностью
и положительной резулътативностью. Можно сделать вывод, что для
дшьнеЙшего р€lзвития в МДОУ имеются потенци€Lльные возможности и главное
из ттих - творческое сотрудничество педагогического коллектива, родителей и
восtтитz}нников.


