
Отчет  
о результатах самообследования  МБДОУ ДС № 256 

 на 01.08.2014 года. 
 

           В соответствии  с пунктом 3  части 2 статьи 29 Федерального закона  от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№462 «Об утверждении Порядка проведения  самоообследования  образовательной  

организацией», от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей  

деятельности  образовательной  организации, подлежащей самообследованию», 

приказа  дошкольного учреждения от 14.08.2014 года № 138 «О проведении 

самоообследования МБДОУ ДС № 256»  в период  с 15.08 по 19.08 2014 года  

прошел  анализ  показателей деятельности дошкольного учреждения и 

формирование отчета. 

        Для процедуры  самообследования  в ДОУ  работала комиссия в составе:  

 председатель комиссии – Нелюбина О.И., заведующая,  

 члены комиссии:   Новикова Г.В., старший воспитатель,  

                         СуроваМ.В., воспитатель, председатель профсоюзной организации, 

                         Ганаева Л.Л., главный бухгалтер, 

                         Бородина М.А., заведующая хозяйством. 

         Целью проведения  самообследования  явилось обеспечение  доступности  и 

открытости  информации  о деятельности МБДОУ ДС № 256. 

        В процессе самообследования проводилась оценка  образовательной 

деятельности и инфраструктуры дошкольного учреждения. 
 

Образовательная деятельность. 
 

        В ДОУ в режиме полного  дня функционируют  6 групп. Общая численность 

воспитанников  на 01.08.2014 года  составила 143 человека:  

1 младшая  группа – 26 

2 младшая группа – 24 

Средняя группа – 24 

Старшая группа  № 1 – 24  

Старшая группа  № 2 – 22 

Подготовительная к школе группа – 23. 

    Общая  численность  воспитанников  в возрасте  до 3 лет- 26, от 3 до 8 лет –117. 

      Средний показатель пропущенных дней  при посещении ДОУ по болезни  на 

одного воспитанника составил 1,2 дня. 

      Дошкольное учреждение на 100%  укомплектовано  педагогическими 

работниками, имеются  специалисты: старший воспитатель,  музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

      5 педагогов имеют высшее образование педагогической направленности, 6  

педагогов – среднее профессиональное образование  педагогической  

направленности. 

      В ДОУ  аттестованы 8 педагогов (53,3%): 

2 человека (старший воспитатель Новикова Г.В.,  воспитатель Сурова М.В.) 

имеют высшую квалификационную  категорию, 

6 человек (воспитатели Вакилова З.А., Фирсова О.В.,Гесслер М.И., Хабирова 

Т.Х., музыкальный  руководитель Алексеева О.М., инструктор по физической 

культуре Дробатухина З.Р.) имеют  первую  квалификационную категорию.  



       Педагогический стаж до 5 лет имеют 3 воспитателя (Бажина Я.В., Иванских 

В.В., Луканина Д.А.), старший воспитатель Новикова Г.В. имеет  педагогический 

стаж свыше 30 лет. 

        В ДОУ  работают 4 педагога  в возрасте  до 30 лет  и 4  - в возрасте  от 55 лет. 

       11 педагогических работников и административно – хозяйственных  

работников прошли повышение  квалификации  на базе ГБОУ ДПО ЧИППКРО: 

 – по теме  «Педагогические технологии в работе  с детьми  дошкольного  

возраста» (воспитатели – Мурина М.П., Вакилова З.А., Зубкова Н.Г., Сурова 

М.В., Комелькова Т.А., Гесслер М.И., Фирсова О.В., Дробатухина З.Р.,  старший 

воспитатель Новикова Г.В.),  

- по теме  «Теория и методика музыкального воспитания в ДОУ» (музыкальный 

руководитель Алексеева О.М.), 

  - в 2013 году руководитель ДОУ Нелюбина О.И. прошла  профессиональную 

переподготовку  по программе «Менеджмент в образовании». 

       На базе ФГБОУ ВПО ЧГПУ – 4 человека прошли повышение квалификации  

по применению в образовательном  процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов (старший воспитатель Новикова Г.В., воспитатели -  

Сурова М.В., Вакилова З.А., Хабирова Т.Х.) 

 

Инфраструктура. 
 

        Общая площадь  помещений, в которых  осуществляется  образовательная 

деятельность, включает площадь 6 групп, 1 музыкального - спортивного  зала и 

составляет 824 кв.м., в расчете  на 1 воспитанника – 5,8 кв.м. Площадь 

помещений для организации дополнительных видов деятельности  воспитанников 

– 150  кв.м. 

        В ДОУ имеются 6 прогулочных площадок, обеспечивающих  физическую  

активность  и разнообразную игровую деятельность  воспитанников на прогулках.  

             
Анализ  

показателей деятельности МБДОУ ДС № 256,  
подлежащих самообследованию на 01.08.2014 год 

 
 

   

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

143 человека  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 143 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 26 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 117 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

0 человек/ 0% 



1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/ 0% 
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 

1,2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
6 человек/ 40% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

5 человек/ 33,3% 

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

6 человек/ 40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 40% 

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/ 53,3% 

1.8.1 Высшая 2 человека/ 13,3% 
1.8.2 Первая 6 человек/ 40% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

4 человека/ 26,7% 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/ 20% 
1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 6,7% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

4 человека/ 26,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

4 человека/ 26,7% 

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 

11 человек/ 73,3% 

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 

4 человека/ 26,7% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

15 человек/ 
143 человека 



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 

5,8 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

150 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала нет 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 256     О. И. Нелюбина 

 

 

 

 

 


