
 

Отчет о результатах самообследования МБДОУ ДС ОВ № 7  

пгт Ильского МО Северский район за 2018 г. 
  

1.Общие сведения о ДОУ 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом:  

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 7 поселка городского типа Ильского муниципального образования  

Северский район 

1.2. Юридический адрес: 353230.Россия. Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, 

ул. Пионерская, 36 

1.3. Телефон:  8 (86166) 69-6-47 

Е-mail: ds7@sevadm.ru 

1.4. Устав утверждён 04.02.2015 г., постановлением администрации МО Северский район № 197  

1.5. Учредитель Управление образования администрации муниципального образования 

Северский район  

1.6. Учредительный договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления за МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район № 5 от 01.02.2010 г., 

соглашение № 15 от 30.08.2011 г., соглашение № 2 от 04.04.2013 г. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 23 № 

008861122 от 01 декабря 2000 г., ИНН 2348019420  

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 

23 № 50007, 16 февраля 2015 г., ИФНС России по Северскому району Краснодарского края, 

ОГРН 1022304546791 

1.9. Свидетельство о праве на имущество 23-АЛ № 676464, 23-АЛ № 676465, 23-АЛ № 676466, 

23-АЛ № 676469 от 20.05.2013 г., Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.  

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 23-АЛ № 676467 от 20.05.2013 г. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю.  

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности и приложение № 1 к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от «24» августа 2011г. регистрационный № 

02679, серия  РО, номер бланка   025871 выданную  Департаментом образования и науки 

Краснодарского края 

 

2.Условия организации образовательного процесса 

2.1. Тип здания - приспособленное, год постройки 1961  

2.2. Земельный участок 4421 м2, для эксплуатации здания детского сада  

2.3. Предельная численность 113 человек  

2.4. Реальная наполняемость 141 человек 

2.5. Помещения  

2.5.1. Групповые помещения: количество 4:  

2.5.2. Специализированные помещения:    

- медицинский кабинет  

- методический кабинет  

- музыкальный зал 

2.5.3.Административные помещения:  

- кабинет руководителя  

- кабинет заместителя по ХР  

- кабинет делопроизводителя 
 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации 

От 10 декабря 2013 г.№ 1324 

 

№ Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную  программу дошкольного образования, в том 

числе: 

141 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 133 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  

 

8 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 лет  

 

0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  141человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

141человека 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 133 человек 

94% 

1.4.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  

 

8 человек 

6% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными  возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/ 

0,7 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 человек / 

0,7 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0% 

1.6 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.6.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

8 человек 

67 % 

1.6.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек 

67 % 

1.6.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

4 человек/ 

33% 



1.6.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека 

33 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 человек 

100% 

1.8.1 Высшая 6 человек 

50 % 

1.8.2 Первая 6 человек  

50 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  4 человека 

33 % 

1.9.2 До 10 лет 2 человека 

17 % 

1.9.3 До 20 лет 4 человека 

33 % 

1.9.4 Свыше 20 лет 2 человека 

17 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека 

25 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

8 % 

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 

13 человек/ 

100% 

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 

13 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 

12 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 



 


