
Отчет о результатах самообследования 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 5 станицы Ясенской  

муниципального образования Ейский район 

(по итогам 2018 – 2019учебного года) 

№ п/п Показатели  Фактический 

показатель ДОУ 

1. Кадровое обеспечение  

1.2 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек  

1.2.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человека/ 25% 

 

1.2.2 

  

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

 

4 человека/ 25% 

 

1.2.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

14 человек/ 75 % 

 

1.2.4 

  

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

14 человек/ 75% 

 

1.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

11 человек/ 0 % 

 

1.3.1 Высшая 

 

3 человек/0 % 

1.3.2 Первая 8 человек/0 % 

1.3.3 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

 

Музыкального руководителя 1 

Инструктора по физической культуре нет  

Учителя-логопеда 2 

Логопеда нет 

Учителя-дефектолога нет  

Педагога-психолога нет 

2. Образовательная деятельность  



2.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

136 человек  

 

2.1.1 В режиме полного дня (10,5часов) 136 человек 

2.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - человек  

2.1.3 В семейной дошкольной группе - человек  

2.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- человек  

 

2.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человека  

2.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 124 человек  

2.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

136 человека/ 

100% 

 

2.4.1 В режиме полного дня (10,5часов)  136 человека/ 

100% 

2.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  0 человек /0 % 

2.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек /0 % 

2.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

0 человек/ 0 % 

 

2.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- человек/ 0 % 

 

2.5.2 

2.5.3 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

136 человека/ 

100% 

 

2.5.4. По присмотру и уходу 136 человека/ 

100% 

3. Предметно-пространственная среда 

3.1 Наличие физкультурного зала да 

3.2 

3.3 

Наличие музыкального зала да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Наличие спортивной площадки да 

4. Дополнительное образование 

4.1 Наличие в ДОУ кружков (указать направление) 

 

 

-платных Кружок «Готовим 

руку к письму» для 

детей 5-6, 6-7 лет. 

Кружок «Грамотей-

ка» для детей 5-6, 6-

7 лет. 

Кружок 
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«Разноцветные 

ладошки» для детей 

4-5 лет. 

-бесплатных Кружок 

«Шахматы» для 

детей  6-7 лет. 

Кружок 

«Православные 

лучики» для детей 

5-6 лет. 

 

5. 

5.1 Отсутствие мотивированных обращений работников и родителей 

(законных представителей) воспитанников в вышестоящие 

органы 

нет 

5.2 Выполнение требований Закона № 1539-КЗ Не выявлено 

6. 

   Привлечение дополнительных (внебюджетных) средств к 

финансированию ДОУ: 

- 

 

- до 100 тысяч рублей - 

- от 100 до 300 тысяч рублей - 

- от 300 до 500 тысяч рублей - 

- свыше 500 тысяч рублей - 

6.2 Сокращение кредиторской задолженности, образовавшейся на 

начало текущего финансового года 

В соответствии с 

графиком 

погашения 

6.3 Отсутствие нецелевых расходов Отсутствуют  

6.4 Необоснованное превышение лимитов потребления 

энергоресурсов, водоснабжения и водоотведения 

- 

6.5 Экономия лимитов потребления энергоресурсов, водоснабжения 

и водоотведения 

- 

6.6 Наличие кнопки вывода на пункт подразделения пожарной 

охраны «01» 

В наличии 


