
Отчет о результатах самообследоваиия МБДОУ № 257 на 01.09.2018 года

П оказатели деятельности дош кольной образовательной организации, подлежащей 
самообследованшо (утв. приказом М инистерства образования и науки РФ

от 10 декабря 2013 г. №  1324)

№
п/п

Показатели Единица
измерения

Показатели МБДОУ

1. О бразовательная деятельность
1.1 О бщ ая численность воспитанников, 

осваиваю щ их образовательную  програм м у 
дош кольного образования, в том  числе:

человек 183

1.1.1 В реж име полного дня (8-12 часов) человек 183
1.1.2 В реж име кратковременного пребы вания (3-5 

часов)
человек 0

1.1.3 В семейной дош кольной группе человек 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого

педагогическим сопровож дением  на базе 
дош кольной образовательной организации

человек 0

1.2 Общ ая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет

человек 32

1.3 Общ ая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет

человек 151

1.4 Ч исленность/удельны й вес численности 
воспитанников в общ ей численности 
воспитанников, получаю щ их услуги 
присмотра и ухода:

человек/% 183/100

1.4.1 В реж им е полного дня (8-12 часов) человек/%
183/100

1.4.2 В реж им е продленного дня (12-14 часов) человек/% 0
1.4.3 В реж име круглосуточного пребы вания человек/% 0
1.5 Численность/удельны й вес численности 

воспитанников с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья в общ ей 
численности воспитанников, получаю щ их 
услуги:

человек/% 20/11

1.5.1 По коррекции недостатков в ф изическом  и 
(или) психическом  развитии

человек/% 20/11

1.5.2 По освоению  образовательной программ ы  
дош кольного образования

человек/% 20/11

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 20/11

1.6 Средний показатель пропущ енны х дней при 
посещ ении дош кольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника

день 11

1.7 Общ ая численность педагогических 
работников, в том числе:

человек 14

1.7.1 Численность/удельны й вес численности 
педагогических работников, им ею щ их

человек/% 7/50



вы сш ее образование
1.7.2 Ч исленность/удельны й вес численности 

педагогических работников, им ею щ их 
вы сш ее образование педагогической 
направленности (профиля)

человек/% 7/50

1.7.3 Ч исленность/удельны й вес численности 
педагогических работников, им ею щ их 
среднее проф ессиональное образование

человек/% 7/50

1.7.4 Численность/удельны й вес численности 
педагогических работников, им ею щ их 
среднее проф ессиональное образование 
педагогической направленности (проф иля)

человек/% 7/50

1.8 Ч исленность/удельны й вес численности 
педагогических работников, которы м  по 
результатам  аттестации присвоена 
квалиф икационная категория, в общ ей 
численности педагогических работников, в 
том  числе:

человек/% 14/100

1.8.1 Высш ая человек/% 10/71
1.8.2 Первая человек/% 4/29
1.9 Ч исленность/удельны й вес численности 

педагогических работников в общ ей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы  которых 
составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет человек/% 0/0
1.9.2 С выш е 30 лет человек/% 5/36
1.10 Численность/удельны й вес численности 

педагогических работников в общ ей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 1/7,1

1.11 Численность/удельны й вес численности 
педагогических работников в общ ей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

человек/% 6/43

1.12 Численность/удельны й вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственны х работников, прош едш их за 
последние 5 лет повы ш ение 
квалиф икации/проф ессиональную  
переподготовку по проф илю  педагогической 
деятельности или иной осущ ествляем ой в 
эбразовательной организации деятельности, 
з общ ей численности педагогических и 
административно-хозяйственны х работников

человек/% 14/100

1.13

■

Численность/удельный вес численности 
чедагогических и административно- 
хозяйственных работников, прош едш их 
говыш ение квалиф икации по прим енению  в 
образовательном процессе ф едеральны х

ю ловек/% 15/100

У



государственны х образовательны х 
стандартов в общ ей численности 
педагогических и административно- 
хозяйственны х работников

1.14 Соотнош ение «педагогический 
работник/воспитанник» в дош кольной 
образовательной организации

человек/человек 14/183

1.15 Н аличие в образовательной организации 
следую щ их педагогических работников:

1.15.1 М узыкального руководителя да/нет да
1.15.2 И нструктора по ф изической культуре да/нет да
1.15.3 У чителя-логопеда да/нет да
1.15.4 Л огопеда нет
1.15.5 У чителя- дефектолога да/нет нет
1.15.6 П едагога-психолога нет
2. Инфраструктура
2.1 О бщ ая площ адь помещ ений, в которы х 

осущ ествляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

кв.м. 4,3

2.2 Площ адь помещ ений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв.м. 156,5

2.3 Наличие ф изкультурного зала за/нет нет
2.4 Наличие м узыкального зала да/нет ца
2.5 Наличие прогулочны х площ адок, 

эбеспечиваюгцих физическую  активность и 
эазнообразную  игровую  деятельность 
ю спитанников на прогулке

Имеется 6
прогулочных
площадок

И .Б .М акарова


