
Результаты самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 35 села  Ачан Амурского муниципального района Хабаровского 

края за 2014-2015 учебный год. 

Цель проведения самообследования: Обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский сад  

№ 35 села Ачан Амурского муниципального района Хабаровского края  

расположено по адресу: 682636, Хабаровский край, Амурский район, село Ачан, 

ул. Советская, д. 21, находится в типовом здании, функционирует с 1982 года.  

В своей деятельности ДОУ руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН, ФГОС дошкольного образования, 

а также законами и иными нормативными актами Хабаровского края, 

нормативными актами органов местного самоуправления, приказами и 

распоряжениями Учредителя. Учредителем  образовательного  учреждения 

является управление образования администрации Амурского муниципального 

района Хабаровского края в лице начальника Ганзюковой Елены Ивановны. 

Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением 

осуществляет заведующий – Киле Светлана Григорьевна. 

 

Правоустанавливающие документы Учреждения: 

 

    -Лицензия на право ведения образовательной деятельности - выдана 

Министерством образования и науки Хабаровского края от 09.12.2011 г.  

регистрационный номер 646  на право ведения бессрочно; 

    -Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 11.11. 2011 г., регистрационный номер 1022700652633. 

   -Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом от   22.11.2011 г.  регистрационный номер 27- АВ. 

590989. 

   -Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок   от 12.12.2011, регистрационный номер 27- АВ 

623262; 

    -Устав учреждения, утвержденный 03.11.2011 г. №543-Д. 

     -Иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках, 

имеющихся у учреждения полномочий. 

            В Учреждении в наличии основные федеральные, региональные и 

муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу 

дошкольного Учреждения. Также имеется документация, регламентирующая 

осуществление образовательной деятельности. 

Функционирует учреждение в режиме пятидневной рабочей недели с 10-часовым 

пребыванием. Дошкольное учреждение работает ежедневно с 7.30 утра до 17.30 

часов вечера кроме субботы и воскресенья и праздничных дней, предусмотренных 

законодательством РФ. В настоящее время в учреждении функционирует 2 



разновозрастные группы, списочный состав детей по состоянию на 01.09.2015 г. – 

42 ребенка. 

Средняя посещаемость в течение учебного года составила 77 %.  

 

  

Показатели деятельности МБДОУ № 35 с.Ачан, 

подлежащие самообследованию за 2014-2015 учебный год 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

42 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 42 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе ---------- 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

---------- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 7 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 35 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

42/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 42 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -------- 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -------- 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
-------- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
42 (100%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 42 (100%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

5,9 дней 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
1/25% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
3/75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3/75% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2/50% 

1.8.1 Высшая 0/% 

1.8.2 Первая 1/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

4/100% 

1.9.1 До 5 лет 2/ 50% 

1.9.2 Свыше 20 лет 2/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1/25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

0/0% 

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 

3/75%  

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 

------- 



1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
4/42 

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 -- 

1.15.4 Логопеда -- 

1.15.5 Учителя-дефектолога -- 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

307кв. м/ 

2кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала -- 

2.4 Наличие музыкального зала -- 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  

 
  

  


