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1. Аналитическая часть отчета о самообследовании 

МКДОУ д/с «Золотой ключик» по итогам 2016-2017 учебного года. 

 

МКДОУ д/с «Золотой ключик» расположено по адресу: 613150, Кировская 

область, г. Слободской, ул. Ленина 1а. Телефон: 8(83362) 4-08-18  

Учредителем МКДОУ д/с «Золотой ключик» является Администрация 

города Слободского Кировской области в лице главы Администрации города 

Слободского Желваковой Ирина Викторовна.  

Детский сад расположен в северной части города Слободского, вблизи 

оживленного тракта, его ворота располагаются напротив дорожной развилки. 

Район расположения образовательного учреждения определяется наличием 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью, с учетом остановок 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение.   

МКДОУ д/с «Золотой ключик» г.  Слободского Кировской области 

осуществляет свою деятельность с 1969 года.  Детский сад находится в здании, 

построенном по типовому проекту.   

  Территория детского сада занимает площадь 5428 кв. м.   

Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное. Центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии.   

Каждая группа имеет свой вход.  Имеется музыкальный зал, методический 

кабинет, кабинет специалистов.  
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На территории дошкольного образовательного учреждения расположены:   

 групповые участки, оснащенные детскими постройками, верандами, 

песочницами, игрушками и оборудованием для воспитания и развития 

детей;  

 спортивная площадка «Мини – стадион» оснащенная спортивным 

оборудованием – футбольные ворота, баскетбольные кольца, дорожка 

для бега и т.д., для физического развития детей;  

 альпийская горка и цветники, декоративные клумбы.  

  

МКДОУ д/с «Золотой ключик» оснащено:  

 зал для музыкальных и физкультурных занятий;  

 медицинский кабинет;  

 изолятор;  

 методический кабинет;  

 кабинет заведующей;  

 кабинет узких специалистов (инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя);  

 кабинет заведующего хозяйством и делопроизводителя;  

 кабинет кастелянши;  

 пищеблок.  

 

В МКДОУ д/с «Золотой ключик» функционируют 6 групп:  

 № 1 – I младшая группа (дети 2-3 лет);  

 № 2 – II младшая группа (дети 3-4 лет);  

 № 3 – Средняя группа (дети 4-5 лет);  

 № 4 – Старшая группа (дети 5-6 лет);  

 № 5 – Старшая группа (дети 5-6 лет); 

 № 6 – Подготовительная группа (дети 6-7 лет).  

 

Детский сад рассчитан на 140 детей, списочный состав 137 воспитанников.  

  

Содержание образовательного процесса в 2016-2017 учебном году было 

выстроено в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  Вераксы Т.С., 

Комаровой М.А., Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010).  

Цель организации МКДОУ д/с «Золотой ключик»  построение  работы  

ДОУ  в соответствии  с  ФГОС,  создание  благоприятных  условий  для  

полноценного  проживания ребенком  дошкольного  детства,  формирования  

основ  базовой  культуры личности, всестороннее  развитие  психических  и  

физических  качеств  в  соответствии  с возрастными  и  индивидуальными  

особенностями,  подготовка  ребенка  к  жизни  в современном  обществе,  к  

обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.
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Утверждены  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. № 1324  

  

2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

137 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 137 человек 

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 21 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 116 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) 137 человек/  

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: 

0 человек/ 0% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/ 0% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

10,2 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 человека / 

25% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека / 

25% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек / 

75% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 человек / 

75% 
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1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 

72% 

1.8.1. Высшая   7 человека/ 

63% 

1.8.2. Первая 1 человек/ 9%  

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

12 человек 

 36 % 

1.9.1. До 5 лет   0 человек/ % 

1.9.2. Свыше 30 лет   5 человек/  

41 % 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

16% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

16% 

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 

8 человек/ 

66% 

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 

8 человек/ 

66% 

1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

0,08 

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 нет 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,6 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

74,4 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 


