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Показатели деятельности  



Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

города Магадана  

«Детский сад комбинированного вида № 15» 

по состоянию на 01.10.2017г. 

 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

290 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов)  289 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  1 

1.1.3. В семейной дошкольной группе - 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого - педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 94 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 196 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

290/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12часов) 289/99% 

1.4.2. В режиме продлѐнного дня (12- 14 часов) - 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

53/18% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 53/18% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 53/18% 

1.5.3. По присмотру и уходу 53/18% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

14 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

14/61% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12/52% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4/17% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности(профиля) 

4/17% 

1.8. Численность/удельный вес  численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория,  в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

7/30% 

1.8.1. Высшая 3/13% 

1.8.2. Первая 4/17% 

1.9. Численность/удельный вес  численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

2/8% 

1.9.1. До 5 лет 1/4% 



1.9.2. Свыше 30 лет 1/4% 

1.10. Численность/удельный вес  численности педагогических работников  в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/17% 

1.11. Численность/удельный вес  численности педагогических работников  в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

- 

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 

26/100% 

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 

26/100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

23/290 

(или1/12,6) 

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 нет 

1.15.5. Учителя - дефектолога нет 

1.15.6. Педагога - психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчѐте на одного воспитанника 

12,6 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- 

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 
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Отчѐт о результатах самообследования 



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15» 

(по состоянию на 01.10.2017г.) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана 

«Детский сад комбинированного вида № 15» функционирует в штатном режиме с 1987 года. 

Юридический и фактический адрес дошкольной организации: 685031 РФ Магаданская 

область, г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 55, корпус 5, телефон/факс 8(4132)61-

99-96, e-mail:ds15.magadan@mail.ru, адрес интернет сайта организации:sunnymagadan.ru. 

Организация работает 5 дней в неделю в режиме полного дня с 07.30ч. до 19.30ч. с 

выходными в субботу, воскресенье и праздничные дни. 

Целью деятельности образовательной организации является образовательная деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 

присмотр и уход за детьми. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией, выданной 

министерством образования и молодѐжной политики Магаданской области (№ 435 от 

08.12.2014г.). Кроме этого учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность, 

выданную министерством здравоохраненияи демографической политики Магаданской области 

(№ ЛО - 49 - 01 - 000394 от 20.03.2015г.) на осуществление медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории 

инновационного центра «Сколково»). 

Управление МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учѐтом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом организации является заведующий, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий 

осуществляет текущее руководство организацией и несѐт ответственность за его деятельность. 

Принцип коллегиальности осуществляется через работу таких органов управления 

организацией, как общее собрание работников, педагогический совет. 

В целях учѐта мнения воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО по вопросам управления организацией и при принятии локальных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, в МБДОУ № 15 созданродительский комитет 

организации, родительский комитет группы. 

В организации функционирует 13 возрастных групп для детей в возрасте от 1 года до 

окончания образовательных отношений, из них: до 3-х лет - 94 ребѐнка, в возрасте от 3 до 

окончания образовательных отношений - 196детей. 

В 2016 - 2017 учебном году МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15» 

реализовывал следующие основные и дополнительные программы дошкольного образования:  

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией М.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 год. 

2. Региональная  программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

«Северячок» - Магадан 2008 г. 

3. Программа  «Система работы по обучению плаванию детей дошкольного возраста» 

/под ред. А.А. Чеменевой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 

4. Авторская  программа  для детей 6-7-летнего возраста «Юный лыжник», составитель 

Зырянова Н.А., инструктор по физической культуре МБДОУ № 15 

5. Авторская программа «Добрая сказка» для детей 5 – 7 лет, составитель Гасс Е.С., 

педагог-психолог МБДОУ № 15. 

Содержание образования отражено в Образовательной программе организации, было 

регламентировано учебным планом и осуществлялось в период с сентября 2016 года по май 

2017 года. 



В 2016 - 2017 учебном году осуществлялось дополнительное образование детей 

посредством долгосрочных проектов: «Юный Лыжник» (обучение детей ходьбе на лыжах), 

«Добрая сказка» (преодоление  детской агрессии).  

Результаты проведѐнного итогового мониторинга образовательного процесса позволяют 

говорить о том, что детьми всех возрастных групп материал усвоен на допустимом уровне. 

С целью повышения качества  образовательных услуг, уровня реализации 

Образовательной программы в течение учебного года коллектив дошкольной организации 

поддерживал прочные отношения с социальными партнѐрами: 

- МОУ «СОШ с ИОП №29»; 

- детская поликлиника города Магадана № 3; 

- Магаданский краеведческий музей; 

- Магаданская областная филармония; 

- Магаданский областной кукольный театр; 

- заповедник «Магаданский»; 

- филиал № 7 библиотеки имени О.Куваева; 

- экологический центр; 

- ИПК ПК г. Магадана; 

- ПМПк города Магадана и Магаданской области; 

- ВДПО г. Магадана. 

В целом организация жизни и воспитания детей в организации осуществлялась в группах 

согласно, утверждѐнного  режима дня и расписания НОД с учѐтом возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

Воспитательно - образовательный процесс осуществляло 23  педагогических работников. 

61 % педагогического состава имеют высшее профессиональное образование, 13 % 

педагогов с высшей квалификационной категорией, 17 % - с первой квалификационной 

категорией. 

Возрастной ценз педагогов следующий: до 30 лет - 17 %, от 30 до 50 лет - 6 %, от 55 лет - 

0 %. 

Распределение педагогического коллектива по стажу работы: до 5 лет - 4%, с 5 лет и 

выше- 19%. 

Каждая возрастная группа имеет свой прогулочный участок для прогулок, и один общий 

спортивный участок. 

На территории организации имеются различные виды деревьев, кустарники и клумбы. 

Определить соответствие основных результатов деятельности организации федеральному, 

региональному и муниципальному законодательству и иным нормативно - правовым актам в 

сфере образования помогает сложившаяся система мониторинга качества образования. 

Традиционными стали такие виды мониторинга, как 

- педагогический мониторинг планируемых результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (освоение образовательных 

областей и развитие интегративных качеств); 

- мониторинг состояния здоровья воспитанников; 

- мониторинг адаптации вновь поступивших детей к условиям организации; 

- мониторинг готовности детей подготовительных к школе групп к школьному обучению; 

- удовлетворѐнность родителей качеством образования. 

При этом использовались такие метолы, как наблюдение, опрос, анкетирование. 

Полученные результаты анализировались, принимались соответствующие управленческие 

решения. 

Информация о деятельности организации размещалась на сайте МБДОУ № 15.  

Вывод: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана 

«Детский сад комбинированного вида № 15» функционирует в штатном режиме.  



В МБДОУ № 15 сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения педагогов города Магадана, 

знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных образовательных 

организаций города, изучают новинки периодической и методической литературы, 

находящейся в методической кабинете организации, транслируют накопленный педагогический 

опыт работы  среди педагогической общественности посредством участия в конкурсном 

движении, издании в тематических рубриках на педагогических сайтах. 

Всѐ это в комплексе с хорошо сформированной материально - технической базой даѐт 

удовлетворительный результат в организации педагогической деятельности и повышении 

качества образования и воспитания дошкольников. 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 10 декабря 2013 г. № 1324 

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

28 января 2014 г. Регистрационный № 31135 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165) и подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, 

ст. 4386; № 37, ст. 4702), приказываю: 

Утвердить: 

показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию (приложение № 1); 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st29_2_3
http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-03062013-no-466#p5.2.15


показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию (приложение № 2); 

показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию (приложение № 3); 

показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 
самообследованию (приложение № 4); 

показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 
самообследованию (приложение № 5); 

показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, 
подлежащей самообследованию (приложение № 6). 

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

Приложение № 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.

1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

человек 

1.

1.1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 

1.
1.2 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 

1.

1.3 

В семейной дошкольной группе человек 

1.

1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

человек 

1.
2 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

1.

3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 

1.

4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

человек/% 



1.
4.1 

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

1.

4.2 

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

1.

4.3 

В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.
5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.

5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

1.

5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

1.

5.3 

По присмотру и уходу человек/% 

1.

6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

день 

1.
7 

Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.

7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

1.

7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/% 

1.
7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

1.

7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

1.

8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.

8.1 

Высшая человек/% 

1.

8.2 

Первая человек/% 



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/% 

1.

9.2 

Свыше 30 лет человек/% 

1.

10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.

11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 

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/% 

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/% 

1.

14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/чело

век 

1.
15 

Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.

15.1 

Музыкального руководителя да/нет 

1.

15.2 

Инструктора по физической культуре да/нет 

1.
15.3 

Учителя-логопеда да/нет 

1.

15.4 

Логопеда   

1.

15.5 

Учителя-дефектолога да/нет 



1.
15.6 

Педагога-психолога   

2. Инфраструктура   

2.

1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 

2.
2 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 

2.

3 

Наличие физкультурного зала да/нет 

2.

4 

Наличие музыкального зала да/нет 

2.
5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 

да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


