
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ  САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2012-2013 учебный год 

Муниципальное казённое  дошкольное образовательное  учреждение  детский сад 

сельского поселения « Село Маяк» Нанайского муниципального района 

 Хабаровского края. 

Показатели: 

1.1.Общая численность воспитанников ,осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования  95 детей. Пребывание  детей в ДОУ-        10 часов.. 

 Количество групп 6, функционирует 4 группы. 

Количественный состав группы:  

Название группы Количество детей в группе 

Старшая группа 29 

Средняя группа  28 

2 младшая группа 21 

1 младшая группа 17 

1.1 Групп кратковременного пребывания ,семейной дошкольной группы в ДОУ- нет. 

1.2 Общая численность детей  до 3-х лет -                                                        28 детей. 

1.3 Общая численность детей с 3-х до 8 лет -                                                   67 детей. 

1.4  Численность /удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги  присмотра и ухода в режиме полного дня  (8-12 

часов)   -                                                                                                            100% 

1.5 В режиме продлённого дня ( 12-14 часов)-                                                        0 

1.6 В режиме круглосуточного пребывания   -                                                        0 

1.7 Численность / удельный вес численности воспитанников с ограниченными  

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получавших услуги:  

1.8 По коррекции  недостатков в физическом и (или) психическом развитии -    0 

1.9 По освоению образовательной  программы дошкольного образования -    1 

1.10 По присмотру и уходу-                                                                                 -    0 

1.11 Средний показатель  пропущенных дней  при посещении дошкольной  

образовательной организации  по болезни на одного ребёнка       -          5 дней 

1.12 Общая численность педагогических работников ,в том числе -          6( 3) 

2. Педагогический процесс в ДОУ  обеспечивают специалисты:  

№ Ф.И.О Какое 

учебное 

заведен

ие 

окончи

л 

Специаль

ность по 

диплому 

Год 

прохождени

я 

курсовой 

подготовки 

Категория, 

год 

прохождени

я 

аттестации 

Должность, 

группа 

в которой 

работает 

Педагогически

й стаж 

1 Евсеева 

Анна 

Благове

щенско

воспитате

ль 

 1 заведующий 35 лет 



Ярославна е 

педучил

ище 

2009 

2 Сипаткина 

Наталья 

Ивановна 

Хабаро

вское 

педучил

ище 

воспитате

ль 

2009 

ХКИПиПК

ПК 120 

часов 

Соответстви

е 2012 

Воспитатель, 

средняя  

30 лет 

3 Рыжкова 

Татьяна 

Федоровна  

Бироби

джанск

ое 

педучил

ище 

воспитате

ль 

2009 

ХКИПиПК

ПК 120 

часов 

Соответстви

е 2012 

Воспитатель, 

старшая 

подготовител

ьная к школе 

группа 

35 лет 

4 Донова 

Любовь 

Григорьев

на 

Бироби

джанск

ое 

педучил

ище 

воспитате

ль 

  Воспитатель, 

первая 

младшая 

группа 

30 лет 

5 Соколова 

Вера 

Ивановна 

Хабаро

вское 

педучил

ище 

воспитате

ль 

2009 

ХКИПиПК

ПК 120 

часов 

 Воспитатель, 

старшая 

подготовител

ьная к школе 

группа 

18 лет 

6 Шипулина 

Евгения 

Александр

овна 

Бироби

джанск

ое 

педучил

ище 

воспитате

ль 

  Воспитатель, 

вторая 

младшая 

группа 

5 лет 

7 Яблокова 

Марина 

Александр

овна 

ДВГГУ Учитель 

физкульту

ры 

  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

6 месяцев 

 

Численность /удельный вес численности педагогических работников,  имеющих  высшее 

образование-                                                                                                                 1            

    Численность / удельный вес численности педагогических  работников, имеющих средне 

профессиональное образование-                                                                                 5   

 Имеющих высшее образование педагогической  направленности ( профиля)   1.   

Численность/удельный вес численности  педагогических  работников, которым по 

результатам аттестации  присвоена  квалификационная категория, в общей  численности  

педагогических  работников, в том числе: 

1.  высшая                                                                                                          0 

2. первая                                                                                                            0 

1.14. численность /удельный  вес численности  педагогических  работников, 

педагогический  стаж  работы  которых составляет: 

 до 5 лет   -                                                                                                               1 



свыше 30 лет -                                                                                                         3 

1.15. Численность/удельный  вес численности педагогических  работников  в общей 

численности  педагогических  работников до 30 лет  -                                         1 

1.16. Численность /удельный вес численности  педагогических работников в возрасте от 

55 лет                                                                                                                          1 

1.17. 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 - 3 

1.18.  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  

Соотношение « педагогический  работник/ воспитанник» в дошкольной  образовательной  

организации.        -                                                                                                                0 

1.19. Наличие в в образовательной  организации следующих педагогических работников: 

1.  музыкального руководителя -  да ( вакансия) 

2. инструктора по физической культуре - да 

3. учителя-логопеда- да (вакансия) 

4. логопеда-  нет 

5.учителя  дефектолога - нет 

6. педагога психолога  - нет 

2. Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчёте на одного воспитанника   - 999 кв м 

Площадь  помещений для организации дополнительных  видов  деятельности  

воспитанников 

1. Наличие физкультурного зала   --да 

2. Наличие  музыкального зала  --да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную  игровую деятельность воспитанников на прогулке -   да  


