
 



 

 

Отчет о самообследовании 

МБДОУ ДСКВ «Радуга» 

  

В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации в МБДОУ ДСКВ ««Радуга» было проведено 

самообследование. Комиссия по проведению самообследования, просмотрела и проанализировала  материалы по организационно-правовому 

обеспечению образовательной деятельности, структуре, качеству, содержанию и обеспечению образовательного процесса, условиям 

реализации основной общеобразовательной программы, состоянию материально-технической базы.  

Общие результаты самообследования были заслушаны на общем собрании ДОУ для составления отчета по самообследованию. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором подведены итоги, сделаны выводы о работе учреждения в 

целом. 

Председателем комиссии являлась 

- заведующий ДОУ Дегтярева В.В..- общее руководство системой самообследования образовательной деятельности ДОУ и 

социологический мониторинг: сбор информации социального заказа системе ДОУ: родителях, школе, их потребностях и удовлетворенности 

в услугах ДОУ; оценку системы управления организации; мониторинг качества условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (материально-техническое, кадровое, финансовое обеспечение, кадровый потенциал); оценку качества реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Члены комиссии: 

- заместитель заведующего по ВМР, Чикалова Олеся Александровна – степень освоения воспитанниками основной 

образовательной программы, их достижения; степень готовности воспитанника к школьному обучению; качество условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного воспитания (кадровое, учебно-материальное, информационно-методическое, 

психолого-педагогическое обеспечение); 



 - заведующий хозяйством, Миронова Ирина Валентиновна – мониторинг материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

                   -  медицинская сестра, Романова Олеся Александровна  – мониторинг медико-социального обеспечения, (отслеживание состояния 

положительных и отрицательных тенденций здоровья воспитанников, заболеваемость, физическое развитие, состояние всех 

функциональных систем и др.; выявление факторов отрицательно влияющих на самочувствие и здоровье воспитанников и др.). 

 

1. Общие сведения 

Наш адрес –689100 Россия, ЧАО, Анадырский район, пгт Беринговский, улица Строительная, дом 15 

 e-mail: mdouraduga@rambler.ru 

 

сайт в сети ИНТЕРНЕТ : www.mdouraduga.ru 

Учредитель ОУ – Администрация Анадырского муниципального района.  

 

Продолжительность рабочей недели: 5 дней в неделю; 10, 5 часов. 

 

В детском саду функционирует 5  групп: 

1 младшая группа- дети от  1,5 до 3-х лет 

2 младшая группа- дети от  3 до 4-х лет 

Средняя  группа - дети от  4 до 5-ти лет 

Старшая группа -дети от 5-ти до 6-ти лет 

Подготовительная  группа – дети от 6 до 7-ми лет 

Среднегодовое количество детей – 70 человек 
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Приложение 

Результаты самообследования на ступени дошкольного общего образования  

МБДОУ ДСКВ «Радуга» п.Беринговский  

 за 2019 год  

 
№ 

п/п 

Показатели самообследования в ДОУ Единица 

измерения 

Количество 

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 70 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 70 

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-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 7 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 63 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 70/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 70/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 0/0 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 70/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника в год 

день 28 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 10 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 3/30% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 3/30% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 7/70% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 7/70% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 4/40% 

1.8.1 Высшая человек/% 1/10% 

1.8.2 Первая человек/% 3/30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 2/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0/0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 1/10% 

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 

человек/% 10/100% 

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 

человек/% 8/80% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

человек/человек 10/70 



1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 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 
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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 образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника 

кв.м. 5,3 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв.м. 280 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

Вид учреждения:   

Тип учреждения: общеобразовательная организация 

Адрес:  689100 Россия, ЧАО, Анадырский район, пгт Беринговский, улица Строительная, дом 15 

Структурные подразделения: нет. 

Режим работы:10,5 часов 

Рабочая неделя: 5 дней в неделю 

Образовательные программы дошкольного образования: Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ ДСКВ 

«Радуга» п. Беринговского 

Количество действующих групп: 5 

Направленность групп: общеразвивающие 

Наполняемость групп: 100% 

Дети-инвалиды (количество/возраст): 2/6,7 лет 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (количество/возраст): нет 

 

 

 



 

 

 

 

Наименование групп Количество  

групп 

Возраст детей 

(лет) 

Количество 

детей 

1-я младшая группа 1 1,5-3 11 

2-я младшая группа 1 3-4 10 

средняя группа  1 4-5 17 

старшая группа 1 5-6 18 

подготовительная группа 1 6-7 14 

Всего  5 70 

 

 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

 

Педагогический персонал (должность, ставки):  

 

Должность к-во ставок 

Воспитатель 8,05 

Музыкальный руководитель 0,50 

Руководитель физвоспитания (дошкольное обучение) 1,00 

Педагог-психолог 1,00 

Учитель-логопед 0,50 

Педагог доп. образования 1,00 

 

Итого педагогический персонал : 12,05 единиц 

Вакансии (должность, ставки): музыкальный руководитель 0,5 ставки 
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Образование Квалификационная категория 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

высшая первая вторая соответствие без категории 

7 3 1 3 0 5 1 

 

 

 

Возраст педагогов Педагогический стаж 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет более 50 лет до 5 лет 5-10 лет 10 – 20 лет более 

20 лет 

1 4 4 1 1     2    4 3 

 

 

 

Число педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года 

 

№ ФИО Должность 

Год 

прохождения 

курсов 

Тема прохождения курсов 

1 

Чикалова Олеся 

Александровна 

педагог-

психолог 

2017г 

 

2019г 

«Психолого-педагогические основы интегрированного (инклюзивного) 

образования дошкольников с ОВЗ» 

«Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного образования в рамках 

ФГОС» 

2 
Болдырь Татьяна 

Сергеевна 

учитель-логопед 2018г «Логоритмика: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

3 
Аренкау Евгения 

Валерьевна 

руководитель 

физ.воспитания 

2018г. «Физическое воспитание и формирование правил здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 



4 

Аля Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 2017г. «Педагогическая деятельность педагогов  ДОУ в условиях введения ФГОС» 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО» 

5 
Орловская Светлана 

Юрьевна 

воспитатель 2019г «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

6 
Ранаутагина Наталья 

Ивановна 

воспитатель 2017г. «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО» 

7 
Черненькая Светлана 

Петровна 

воспитатель 2019г. «Предшкольная подготовка в условиях реализации ФГОС» 

8 
Горяева Тамара 

Дисановна 

воспитатель 2018г. «Организация предшкольной подготовки в системе дошкольного образования с 

учетом ФГОС» 

 

 

 

Общая площадь помещений,  в которых осуществляется образовательная деятельность 

Наименование показателей Общая площадь зданий 

и помещений в кв.м 

Общая площадь зданий и помещений,  

из неѐ: 

5556 

-площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной организации, 

из неѐ: 

4415 

площадь групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) 2564 

-дополнительных помещений для занятий с детьми,  предназначенных для поочередного использования всеми 

или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал,  бассейн, кабинет логопеда и др.) 

1851 

Из общей площади  - площадь групповых ячеек для детей в возрасте 3 года и старше 1708 

 

                                    Дополнительные помещения для занятий с детьми: нет 

 

 

 

 


