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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Примечание 

1.  Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность 
воспитанников, осваивающих 
образовательную программу 
дошкольного образования, в том 
числе: 

Всего человек: 304 По сравнению с 
прошлым годом 
уменьшилось на 17 
человек ( 16 человек 
перешли в другие 
ДОУ, 1 ребенок 
выехал за пределы 
Сыктывкара) 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 час) 303 человека  

1.1.2. В режиме кратковременного 
пребывания (3-5 часов) 

1 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-х лет 

59 человек (2 

группы) 

В прошлом году 
численность 
составляла больше - 
87 человек, т. к.  
было 3 группы  
раннего возраста.  

1.3. Общая численность в 
воспитанников в возрасте  от 3 до 
8 лет 245 человек 

 

1.4. Численность /удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги примосмотра и ухода: 304 человека /100% 

 

1.4.1. В режиме полного дня  (12 часов) 303 человека /99,6%  

1.4.2. В режиме продленного дня (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 0 человек /0% 

 



воспитанников, получающих 

услуги: 

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 

2282 дня/8 дней на 1 

воспитанника 

Количество 
пропущенных дней 
по болезни на 
одного 
воспитанника 
снизилось на 50% 

1.7. Общая численность 
педагогических работников, в том 
числе: 27 человек  

1.7.1. 
Численность /удельный вес  
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование 13 человек /48% 

Количество 

педагогов с высшим 

образованием 

осталось на прежнем 

уровне 

1.7.2. Численность /удельный вес  
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 14 человек /52%  

1.8. Численность /удельный вес  
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена квалификационная 
категория, в общей численности 
педагогических работников, в том 
числе: 13 человек /48% 

Количество 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию  

повысилось на 2 

человека 

1.8.1. 

Высшая 1 человек/4% 

Количество 

педагогов с высшей 

квалификационной 

категорией  осталось 

на прежнем уровне 

1.8.2. Первая 12 человек/44%  

1.9. Численность /удельный вес  
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет:   

1.9.1. До 5 лет 11 человек/41%  

1.9.2. 

Свыше 30 лет 3 человека/11% 

1 педагог, имеющий 

стаж работы свыше 

30 лет вышел на 

пенсию 



1.10. Численность/удельный вес  
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 8 человек/30%  

1.11. Численность/удельный вес  
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 3 человека/11%  

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 30 человек/100%  

1.13. Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших  
повышение квалификации по 
применению в образовательном 
процессе ФГОС в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 16 человек/60%  

1.14. Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной 
организации 

27 человек/304 

человека  

1.15. Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя 2  

1.15.2. Воспитателя по физ. культуре 1  

1.15.3. Учителя-логопеда -  

1.15.4. Логопеда -  

1.15.5. Учителя-дефектолога -  

1.15.6. Педагога-психолога 1  

1.15.7. Воспитателя по изодеятельности -  

2. Инфраструктура 

2.1. Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

Всего: 1165,7 кв.м. 

Соблюдается 2 кв. м. 

на ребенка –

дошкольника и 2,5  



кв. м на ребенка 

раннего возраста 

2.2. Площадь помещений для 
организации дополнительных 
видов деятельности 
воспитанников Всего: 148,2 кв.м  

2.3. Наличие физкультурного зала да  

2.4. Наличие музыкального зала да  

2.5. Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную 
игровую деятельность 
воспитанников на прогулке да  

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом МО и науки РФ от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения само обследования 

образовательной организацией», приказом МО и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности дошкольного учреждения, в МБДОУ в период с 07.07.2016 по 11.07.2016 

было проведено самообследование деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара в соответствии с утвержденными Показателями деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию и Положением о 

самообследовании. Показатели зафиксированы в таблице по форме, утвержденной 

приказом МО и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Уточнены показатели по образовательной деятельности детей и инфраструктуре 

образовательного учреждения. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу ДО 

составляет 304 человека. В режиме полного дня (12 часов) детский сад посещают 303 

ребенка, в режиме группы вливания (5 часов) – 1 ребенок. Общая численность детей в 

возрасте до 3-х лет – 59 человек, в возрасте от 3 до 8 лет - 245 человек. Услуги присмотра 

и ухода получают все дети (100%) в количестве 304 человека. В режиме полного дня (12 

часов) услугами присмотра и ухода охвачены 99,6 % детей в количестве 303 человека. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по болезни на 

одного ребенка составляет 8 дней. Всего по болезни пропущено за 2015 год  - 2282 дня. 

Общая численность педагогических работников – 27 человек. Численность 

педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности – 13 человек (48 %), среднее профессиональное образование 

педагогической направленности – 14 человек (52 %). Высшую квалификационную 

категорию имеют 1 человек (4 %), первую – 12 человек (44%). Численность 

педагогических работников, педагогический стаж которых составляет до 5 лет – 11 

человек (44 %), свыше 30 лет – 3 человека (11 %). Остальные13 человек (48 %) имеют 

стаж педагогической работы в пределах от 6 до 29 лет. Численность педагогических 

работников в возрасте до 30 лет составляет 8 человек (30 %), от 55 лет – 3 человека (11 %). 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по профилю педагогической деятельности за последние 5 лет - 

30 человек (100 %), повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС – 16 человек (60 %). Соотношение «педагогический 



работник/воспитанник» в детском саду - 27 педагогов на 304 ребенка, что составляет 

примерно 11 детей на одного педагога. 

В МБДОУ «Детский сад № 96» имеются в наличии следующие педагогические 

работники: музыкальные руководители – 2, воспитатель по физической культуре – 1, 

педагог-психолог – 1. 

            Сведения о инфраструктуре: общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 1165,7 кв.м. на 304 ребенка, что составляет 

примерно 2 кв. м. на 1 воспитанника дошкольного возраста и 2.5 кв.м. на одного ребенка 

раннего возраста. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников составляет 148,2 кв.м. В наличии имеются музыкальный и 

физкультурный зал. Имеются в наличие прогулочные площадки для 8 групп детского 

сада, обеспечивающие физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке. 

 

 

И. о. заведующего                                                                                          И.Н. Игушева



 


