
Отчёт о результатах самообследования  

МКДОУ д/с «Тополек» г. Слободского  за 2018 год 

1) Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом Муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Тополек» 

города Слободского Кировской области 

1.2. Адрес: юридический  613150, Кировская область, город Слободской, улица Советская, дом 52ф 

                   фактический   613150, Кировская область, город Слободской, улица Советская, дом 52ф 

 

1.3. Телефон   8 (83362) 4-19-04 

Факс           Нет 

         E-mail        topoleck@yandex.ru  

       Официальный сайт  http://topoleck.ucoz.ru/ 

 

1.4. Устав   Утвержден постановлением администрации г. Слободского от 11.08.2015 г. № 1683 

                                                            (даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель Муниципальное образование «город Слободской»  

                                                 (полное наименование) 

 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе свидетельство серия 43 № 

002060483 выданной Межрайонной ИФНС РФ № 13 по Кировской области и подтверждает постановку 

юридического лица на учет 15 июня 1999 года, ИНН 4329005419 

                                                                                          (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  серия 43 № 

002274372  за основным  государственным регистрационным номером 1024301079417, выдано 07 июля 

2011 года за государственным номером 2114329020628 Межрайонной Инспекцией Федеральной 

налоговой службы России №13 по Кировской области 

 (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

 

 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  серия 43Л 01 № 0000990 регистрационный 

№ 0539 от 04.02.2016 г., выдана министерством образования Кировской области 

(серия, номер, дата, кем выдано)  

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

142 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 142 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 



1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
118 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

142 / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 142 / 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
142 / 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 142  / 100% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

17 дней 

(Карантин по 

Ветряной оспе, 

ОРВИ; адаптация 

1-ая младшая 

группа (новый 

набор2018-2019 

уч.год) 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
12 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
2 /16% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 /16% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

10/84% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

10/84% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 6/50% 



1.8.2 Первая 2/18% 

1.8.3 Соответствие занимаемой должности 1/9% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3/25% 

1.9.2 От 5 до 25 лет 6/50% 

1.9.2 Свыше 25 лет 3/25% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 25 лет 

2/18% 

1.10.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 25 до 35 лет 

3/25% 

1.10.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 35 до 55 лет 

5/39% 

1.10.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте свыше 55 лет 

2/18% 

1.11 

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 

0/ 0/% 

1.12 

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 

8/ 66/% 

1.13 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
12/142 

1.14 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

 



 


