
Отчет по самообследованию МБДОУ – д/с №55 «Радуга» 

(показатели деятельности МБДОУ в 2015 – 2016уч.г) 

п\п Показатели   Единицы 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования 

92 человека 

1.1.1   В режиме работы ДОУ12 часов 92 человека 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания(3-5 

часов)   

0 

1.1.3.   В семейной дошкольной группе   0 

1.1.4.   В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 

1.2.   Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3-х лет 

21 человек 

1.3.   Общая численность воспитанников в возрасте 

от3-х до-7лет 

71 человек 

1.4. Численность воспитанников получающих 

услуги присмотра и ухода 

92 человека/100% 

1.4.1 В режиме 12 часов 92 человека / 100% 

1.4.2. В режиме продленного дня   0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания   0 

1.5. Численность воспитанников с ограниченными 

возможностями получающих услуги 

0 

1.5.1. По коррекции недостатков психических и 

физических развития 

0 

1.5.2. По освоению образовательной программы  

дошкольного образования 

0 

1.5.3.   По присмотру и уходу 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении ДОУ по болезни на одного 

воспитанника 

12 дней 

1.7. Общая численность педагогических 

работников в том числе;(учитель-логопед) 

11 человек 

1.7.1. Численность имеющих высшее  

педагогическое образование 

4 человека / 37% 

1.7.2. Численность педагогических работников 

имеющих среднее  

7 человек /  63 % 

1.7.3.   Численность педагогических работников 

имеющих высшее педагогическое образование 

4человека / 37% 



1.7.4. Численность педагогов имеющих среднее  

педагогическое образование 

7человек /  63 % 

1.7.5. Численность педагогов имеющих среднее  

специальное образование 

0 

1.8.   Численность педагогов имеющих категорию на 

основании аттестации 

3 человека / 27 % 

1.8.1   Численность педагогов имеющих высшую 

категорию 

0 

1.8.2.   Численность педагогов имеющих 1категорию 3человека / 27 % 

1.9.   Численность педагогов имеющих 

педагогический стаж 

11 человек 

1.9.1. Стаж до 5ти лет   5 человек 

1.9.2. Стаж от 5 до 10 лет   3 человека 

1.9.3. Стаж до 30 лет   1 человек 

1.9.4. Стаж от 30 лет 1 человек 

1.10. Численность педагогических работников 

согласно возраста 

11 человек 

1.10.1. Численность педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

1.10.2. Численность педагогических работников в 

возрасте от 30лет до 55лет 

10 человек 

1.11.   Численность работников ДОУ прошедших  

профессиональную переподготовку(педагоги,  

административные работники…) 

100 % 

1.12.   Соотношение численности основных 

педагогических работников к воспитанникам в 

ДОО 

На 1педагога  

10 воспитанников 

 

1.13.   Наличие в ДОУ педагогических работников  11 человек 

1.13.1. Воспитатели (основная) 10 человек 

1.13.2.   Учитель - логопед 1 человек 

2. ИНФРАСТРУКТУРА  

2.1. Общая площадь помещений в которой 

осуществляется образовательная деятельность, 

(в расчете на одного воспитанника) 

2,2 кв.м. 

2.2. Наличие музыкального и физкультурного зала Да имеется 

 

2.3. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

Да имеется 

 

 

 

Заведующий МБДОУ – д/с №55 «Радуга»                                Галкина Т.П. 


