
 
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» 

 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение       

 «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара  

(МАДОУ «Детский сад № 104») 

 

«Челядъöс сöвмöдан 104 №-а видзанiн»  шкöлаöдз велöдан 

Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна учреждение 

 
ул.Малышева д.20 г.Сыктывкар, Республика Коми, 167005 

тел. (8212) 511091, факс 513491 E-mail: soa104@mail.ru 

    
       ОКПО 2495936       ОГРН 1021100519626 

             ИНН 1101483772      КПП 110101001 

 
  от « 01 »  августа  2016 г.   № ____  

              на № _______от «____»_____________20___г. 

 

 

 
 

 
   

 

 

Отчет по результатам самообследования 

Показатели деятельности по результатам самообследования  

МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара за 2015-2016 учебный год 

 

№ п/п Показатели Единица измерения Примечания 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Численность/ удельный вес воспитанников, осваивающих 

основную образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

551 чел./100% По сравнению с прошлым 

учебным годом общая 

численность воспитанников 

уменьшилась  на 5%, в связи с 

уменьшением количества детей в 

группах раннего возраста (т.к. 

выпускников в 2015 г. было 

меньше, групп раннего возраста 

также было набрано меньше) 

1.1.1 в режиме полного дня (8-12 часов); 551 чел./100% 

1.1.2 в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов); 0 чел./0% 

1.1.3 в семейной дошкольной группе, являющейся структурным 

подразделением дошкольной образовательной организации; 

0 чел./0% 

1.1.4 в условиях семейного воспитания с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 чел./0 % 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 167 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 384 чел. 

1.4 Реализуемые основные и дополнительные образовательные 

программы в соответствии с лицензией (перечислить) 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 

 



№ п/п Показатели Единица измерения Примечания 

направленности. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей 

направленности  

1.5 Численность/удельный вес воспитанников в общей численности 

обучающихся, получающих услуги присмотра и ухода: 

551 чел./100% Все 100% воспитанников 

получают услугу присмотра и 

ухода в режиме полного дня 1.5.1 в режиме полного дня (8-12 часов); 551 чел./100% 

1.5.2 в режиме продленного дня (12-14 часов); 0 чел./0%  

1.5.3 в режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0%  

1.6 Численность/удельный вес воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих услуги: 

4 чел./0,7% ДОУ посещают 4 ребенка, 

имеющие заключение об 

инвалидности. Они посещают 

группы общеразвивающей 

направленности, в полном 

объеме получают 

образовательные услуги и услуги 

по присмотру и уходу 

1.6.1 по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии; 

0 чел./0 % 

1.6.2 по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

4 чел./0,7% 

1.6.3 по присмотру и уходу 4 чел./0,7% 

1.7 Уровень заболеваемости детей: средний показатель 

пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

30 дней Пропущенных дней в 2015 году 

примерно на 2 дня больше, чем в 

2014 году. Это связано с 

подъемом заболеваемости детей 

воздушно-капельными 

инфекциями, ветрянкой 

1.8 Удовлетворение образовательных потребностей (соответствие 

уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей): 

  

1.8.1 удельный вес родителей, полагающих высоким уровень 

образовательных услуг по реализации основной 

образовательной программы  

97% Наблюдается стабильно высокий 

уровень удовлетворенности 

родителями деятельностью ДОУ. 

Проблемной зоной, по мнению 

родителей, является учет 

педагогами индивидуальных 

особенностей детей, а также 

информирование родителей о 

жизни ребенка в д/саду 

1.8.2 удельный вес родителей, полагающих средним уровень 

образовательных услуг по реализации основной 

образовательной программы 

3% 

1.8.3 удельный вес родителей, полагающих низким уровень 

образовательных услуг по реализации основной 

образовательной программы 

0% 

1.9 Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за  
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детьми ожиданиям родителей 

1.9.1 удельный вес родителей, полагающих уровень услуг по 

присмотру и уходу за детьми высоким 

100% 

1.9.2 удельный вес родителей, полагающих уровень услуг по 

присмотру и уходу за детьми средним 

0% 

1.9.3 удельный вес родителей, полагающих уровень услуг по 

присмотру и уходу за детьми низким 

0% 

1.10 Общая численность педагогических работников 49 чел. ДОУ укомплектовано педагогами 

на 100%. Все педагоги имеют 

педагогическое образование 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, из них: 

24 чел./49% 

1.11.1 непедагогическое 0 чел./0% 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее специальное образование, из них 

25 чел./51% 

1.12.1 непедагогическое  0 чел./0% 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них:  

25 чел./51% В 2015-16 уч. году прошли 

аттестацию 5 педагогов. На 

сегодняшний день половина 

педагогов имеют 

квалификационную категорию 
1.13.1 высшая 4 чел./8% 

1.13.2 первая  21 чел./43% 

1.14 Численность/ удельный вес педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 В ДОУ работает достаточно 

большой процент молодых 

педагогов, вновь поступивших на 

работу и вышедших с декретного 

отпуска. Небольшой процент 

молодых педагогов с 

недостаточным опытом работы, а 

также небольшой процент 

педагогов с большим стажем 

работы 

1.14.1 до 5 лет,  6 чел./12% 

1.14.2 в том числе молодых специалистов 2 чел./4% 

1.14.3 свыше 30 лет 6 чел./12% 

1.15 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

11 чел./22% 

1.16 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

6 чел./12% 

1.17 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников и управленческих кадров, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой образовательной деятельности  

 

49 чел./100% Все педагоги за последние 5 лет 

прошли курсы повышения 

квалификации. В 2015, 2016 году 

все прослушали курсы по ФГОС 

ДО 

1.18  Численность/ удельный вес численности педагогических и 

управленческих кадров, прошедших повышение квалификации 

для работы по ФГТ (ФГОС) (в общей численности 

49 чел./100% 
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педагогических и управленческих кадров) 

1.19 Соотношение педагог/ребенок в дошкольной организации  1/11  

1.20 Наличие специалистов   В 2015-16 уч.году работали 9 

отдельных специалистов, в том 

числе хореограф и педагог по 

изодеятельности (на три 

корпуса).  Коррекционную 

работу осуществляют  педагоги-

психологи в корпусе №1, №2. 

Медицинские работники от дет. 

поликлиники №3 есть во всех 

корпусах 

1.20.1 музыкального руководителя да (3) 

1.20.2 инструктора по физкультуре  да (3) 

1.20.3 педагогов коррекционного обучения (при наличии групп 

компенсирующей направленности) 

нет 

1.20.4 педагога-психолога да (2) 

1.20.5 медицинской сестры, работающей на постоянной основе да (3) 

1.20.6 специалистов по лечебной физкультуре (для ослабленных, часто 

болеющих детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 

нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Площадь в группе в расчете на одного воспитанника 

(соблюдение в группах гигиенических норм площади на одного 

воспитанника - нормативов наполняемости групп) 

1480,7 кв.м 

2,5 м
2
 – на 1 ребенка в 

дошкольных группах 

2,0 м
2
 – на 1 ребенка в группах 

раннего возраста  

Нормы площадей в расчете на 1 

ребенка выполняются 

2.2 Наличие физкультурного зала да (кроме корпуса №3) Корпус №3 – маленькое здание, 

нет музыкального и 

физкультурного залов 
2.3 Наличие музыкального зала да (кроме корпуса №3) 

2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да Во всех корпусах имеются 

оборудованные прогулочные 

площадки. Однако ни в одном из 

корпусов нет оборудованной 

спортивной площадки. В корпусе 

№1 не хватает 3-х теневых 

навесов 

2.5 Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим 

материалом в соответствии с ФГТ (ФГОС) 

да все помещения оснащены 

необходимой мебелью, 

оборудованием 

2.6 Наличие возможностей, необходимых для организации питания 

воспитанников  

да Во всех корпусах созданы 

условия для организации 

питания. В 2015г. в корпусе №1 

проведен ремонт пищеблока 

2.7 Наличие возможностей для дополнительного образования 

воспитанников   

да В ДОУ имеются условия для 

осуществления дополнительного 
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2.8 Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе 

для педагогов коррекционного образования  

нет образования, однако 

недостаточно условий для 

коррекционного образования 2.9 Наличие дополнительных помещений для организации 

разнообразной деятельности воспитанников  

да 
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