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Отчет о результатах самообследования МБДОУ «Детский сад № 103» 

 

 В соответствии с  приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию", а также на основании 

приказа заведующего МБДОУ «Детский сад №103» № 4 от «30 » марта 2021 г. в 

учреждении проведено самообследование организации по состоянию на 1 января 

текущего года. Полученные результаты были обобщены и на их основе сформирован 

отчет, который был рассмотрен и утвержден Советом ДОУ (протокол № 4 от « 07» апреля 

2021 г.). 

 В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации учебного процесса, качества кадрового обеспечения, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.   

Общие сведения о дошкольной организации 

 МБДОУ «Детский сад №103» г. Рязани ведет работу по оказанию услуг в 

образовательной деятельности, а также по присмотру и уходу за детьми от 3 до 7 лет. 

Право на ведение образовательной деятельности лицензировано. Лицензия выдана 

Министерством образования Рязанской области; № 27-0626; Серия РО № 037806; 30 

декабря 2011 года, бессрочно.  

 Общая численность воспитанников – 282 человек в возрасте от 3 до 7  лет. 

 В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

100% воспитанников ДОУ осваивают образовательную программу в режиме 

полного дня (8-12 часов); 100% воспитанников получают услуги присмотра и ухода в 

режиме полного дня (8-12 часов). 

 В МБДОУ «Детский сад №103» 27% детей с ОВЗ: 67 воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи и 13 воспитанников со сложными дефектами.  

 

Качество реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также присмотра и ухода за детьми. 

 Уровень заболеваемости детей ДОУ – 7 дней на 1 ребенка в год. 

38% детей имеют высокий уровень развития личностных качеств, 46% - средний, 16% 

детей имеют низкий уровень развития личностных качеств в соответствии с возрастом. 

 По результатам опроса родителей 85% удовлетворены успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении, 14% - не вполне удовлетворены и 1% не удовлетворены  

успехами своего ребенка.  



81% родителей считают уровень образовательных услуг высоким, 16% – средним и 

3% - низким. Относительно услуг по присмотру и уходу за детьми ожидания родителей 

выражены следующими цифрами: 85% - высокий уровень, 14% - средний уровень и 1% - 

низкий уровень.   

 Кадровое обеспечение учебного процесса. 

 Общая численность педагогических сотрудников ДОУ составляет – 33 человек, из 

них с высшим образованием педагогической направленности – 18 человек (54%). 

 Среднее профессиональное образование педагогической направленности имеют 10 

человек (30%) 

 Педагогов с высшей квалификационной категорией –21 человек (63%). С первой 

квалификационной категорией – 6 человек (18%). 

 Количество педагогов до 30 лет – 1 человек (3%),  8  человек в возрасте от 55 лет 

(24%). 

 Из 33 педагогов 5 человек (15%) имеют стаж до 5 лет и 9 человек (27%) свыше 30 

лет. 

За последние 5 лет курсы по повышению квалификации прошли 37 человек (86%) 

из числа педагогических работников и управленческих кадров.  

 Соотношение педагог/ребенок в ДОУ – 33/282.  

В ДОУ имеются следующие специалисты: 3 музыкальных руководителя, 2 учителя-

логопеда, 1 учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор по физкультуре, 

медицинская сестра, работающая на постоянной основе.  

Вакансий специалистов: нет 

Инфраструктура дошкольной организации. 

 Численность детей в группах не превышает норму. Гигиенические нормы площади 

на одного ребенка соблюдены. В наличии прогулочные участки.  Группы оснащены 

мебелью, игровым и дидактическим материалом в соответствии с ФГОС ДОО. В ДОУ 

организовано 4 разовое питание.  Имеется возможность для работы учителей-логопедов в 

специально отведенных кабинетах.  

 

Показатели деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 103», 

подлежащие самообследованию, по состоянию на «01» января 2021 г. 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

282 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 282 человека 

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 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 282 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

282 человека 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 282 человека/ 



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: 

80 человек/ 

28 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

80 человек/ 

28 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

282 человека/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 282 человека/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

7 дней. 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

21  человек/ 

 63 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

18 человек/ 

54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

11 человек/ 

33 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 

30 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человек/ 

81 % 

1.8.1 Высшая 21 человек/ 

63% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 

18 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

15 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

27 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 1 человек/  

3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/ 24 % 

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 

33 человека/ 

89 % 



иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 


	Показатели деятельности
	муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
	«Детский сад № 103», подлежащие самообследованию, по состоянию на «01» января 2021 г.

