
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 20 комбинированного вида .
«Кораблик»

ПРИКАЗ №39

01.04.2021г.

О проведении самообследования по итогам 2020 года

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследованияобразовательной 
организацией», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» ■

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Для проведения самообследования и подготовки отчета по его итогам 
утвердить
комиссию в составе 5 человек (приложение 1).
2. Утвердить график проведения самообследования (приложение 2).
3. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на педагогическом 
совете в срок
до 15.04.2020. Ответственный: старший воспитатель Оносова М.В.
4. Разместить отчет о результате самообследования на официальном сайте 
центра в сети
интернет в срок до 20.04.2020. Ответственный: Егорова О.Ю.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 1

Н.П.Матюшенко

_____________________________ О.Ю .Егорова
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Отчет о результатах самообследования

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 20 комбинированного вида 
«Кораблик» 
за 2020 год

Аналитическая часть

1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование 
образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 20 комбинированного вида 
Кораблик»
сокращенное название - МБДОУ№20 «Кораблик»

Заведующий Матюшенко Наталия Петровна

Адрес 
организации

624761,Свердловская область, город Верхняя Салдр, 
улица Восточная 2А

Телефон, факс 8(34345)5-53-02

Адрес 
электронной 
почты

korablik-mdou20@mail.ru

Учредитель Управление образования администрации
Верхнесалдинского городского округа

Дата создания 1962 год

Лицензия от 10.05.2012 г. серия 66 № 003490 бессрочно

i

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20 комбинированного вида «Кораблик»» (далее - Детский 

сад) расположено в жилом районе города. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 1 10 мест. Общая площадь 

здания 1877 кв.м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1887 кв. м.

Миссия Детского сада - создание благоприятных условий для 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
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культуры личности ребенка: всестороннее развитие психических и 

физических качеств воспитанников с учетом их возрастных и 
индивидуальных возможностей. Подготовка к жизни в современно^ 

обществе. Обеспечение равных стартовых возможностей к обучению в 

школе, безопасности жизнедеятельности воспитанников. Разработка и 

реализация комплексной системы воспитания и образования с учетом 

федеральных государственных стандартов дошкольного образования.

Режим работы Детского сада
Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах - 10.5 часов. Режим работы групп 

-с 7.15 до 17:45.

II. Оценка системы управления организации i

Управление Учреждением осуществляется в соответствии 

законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения и строится 

на принципах законности, демократии, автономии Учреждения, 

информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения и носит государственно-общественный характер. Управление 

Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

прошедший соответствующую аттестацию заведующий, которьАй 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

Органы управления, действующие в Детском саду

Наименование органа Функции

Заведующий • без доверенности действует от имени 
учреждения,
• утверждает штатное расписание Учреждения;
• осуществляет прием на работу, увольнение и 
перевод работников;
• от имени Учреждения подписывает трудовые 
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договоры и соглашения, заключает иные договоры, 
контракты, соглашения;
• утверждает план финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;
• утверждает расписание и графики работ;
• утверждает регламентирующие деятельность 
Учреждения внутренние документы, издает 
приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Учреждения;
• устанавливает учебную нагрузку
педагогических работников Учреждения;
• распоряжается имуществом и средствами (в
том числе денежными) Учреждения в пределах, 
установленных законодательством Российской 
Федерации и Уставом, обеспечивает
результативность и эффективность их
использования.
• в пределах установленных средств формирует
фонд оплаты труда с разделением его на базовую и 
стимулирующую часть; i
• формирует контингент обучающихся в 
соответствии с заданием Учредителя, 
обеспечивает соблюдение прав и свобод 
обучающихся и работников учреждения в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Общее собрание
трудового коллектива.

В компетенцию Общего собрания входит:
• проведение работы по привлечению 
дополнительных финансовых и материально- 
технических ресурсов, установление порядка их 
использования;
• внесение предложений об организации 
сотрудничества Учреждения с другими 
образовательными и иными организациями 
социальной сферы, в том числе при реализации 
образовательных программ Учреждения и 
организации воспитательного процесса, досуговой3



методического сопровождения процесса 
реализации основной образовательной программы 
Учреждения;
• обсуждает и рекомендует к утверждению 
проект годового плана работы Учреждения;
• обсуждает вопросы содержания, форм и 
методов образовательного процесса, планирования 
педагогической деятельности Учреждения;
• организует выявление, обобщение,
распространение, внедрение передового
педагогического опыта среди педагогических
работников Учреждения;
• рассматривает вопросы повышения
квалификации, переподготовки, аттестации 
педагогических кадров;
• заслушивает отчеты педагогических 
работников о ходе реализации основной 
образовательной программы Учреждения, степени 
готовности детей к школьному обучению, 
результатах самообразования педагогов;
• заслушивает доклады представителей
организаций и учреждений, взаимодействующих с 
Учреждением по вопросам образования и 
оздоровления воспитанников, в т. ч. о проверке 
состояния образовательного процесса, соблюдения 
санитарно-гигиенического режима, об охране труда 
и здоровья воспитанников;
• контролирует выполнение ранее принятых 
решений педагогического совета;
• организует изучение и обсуждение
нормативно-правовых документов в области 
дошкольного воспитания.
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III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

нормативными документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». i

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва).

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждений 

санитарно-противоэпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)»;

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
I 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;

• Устав МБ ДОУ №20 «Кораблик»;
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• Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №20 «Кораблик».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Программа обеспечивает достижения воспитанниками 

готовности к школе. В ней учтены концептуальные положения, 

используемые в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования (протокол от 30.08.2016г.).
Детский сад посещают 124 воспитанника в возрасте от 1 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 6 групп, из них 4 группы общеразвивающей 

направленности, 2 группы комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи:

• 1 группа раннего возраста - 20 человек;

• 1 группа младшего возраста - 22 человека;
i

• 1 группа старшего возраста - 22 человека;

• 1 группа подготовительная - 24 человека;

• 1 группа старшая логопедическая комбинированного вида - 18 человек, 10 

из которых с тяжелыми нарушениями речи.

• 1 группа средняя логопедическая комбинированного вида - 18 человек, 10 

человек из них с тяжелыми нарушениями речи

Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования учреждения предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
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1 
педагогического обследования (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическое обследование проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогического обследования — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

• игровой деятельности;

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);

• художественной деятельности; t

• физического развития.
Результаты педагогического обследования могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

педагогические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей to 

скорректировать свои действия. Результаты отражаются в рабочих 

программах педагогов, портфолио ребенка.
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В группе раннего возраста адаптация прошла легко у 15 человек. 5 

воспитанников - средняя адаптация по причине неготовности детей к 

детскому саду (боялись горшка; грудное вскармливание; новый режим). Дети 

раннего возраста эмоционально откликаются на игры, обращения детей и 

взрослых; большинство детей сопровождают действия речью. Адаптация в 

группе раннего возраста прошла успешно. Дети с удовольствием посещают 

детский сад. Дети активны, любознательны, доброжелательны, справляются 

с программными требованиями.

Целевые ориентиры выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального школьного образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения дошкольного образования.

В связи с пандемией все результаты актуальны на апрель 2020 года и 

выглядят следующим образом:
I

Качество
освоения 
образовательных 
областей

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого

Кол- 
во

% Кол- 
во

% Кол- 
во

% Кол- 
во

%воспитанников 
в пределе нормы

49 40% 59 49% 13 11% 121 89%

Также весной 2020 года педагоги проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве - 28 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 
1 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии 

с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 
9
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t

самоконтроля. Так учебная мотивация у 45% детей; высокий уровень 

интеллектуальной готовности у 29% (средний - у 57%) детей; высокий 

уровень эмоционально-волевой готовности у 21% (средний - у 58%) детей; 

высокий уровень коммуникативной готовности у 57% (средний - у 43%) 

детей.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 
I 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду. Интеллектуальные способности оценивались по 

уровню развития словарного запаса; понимания количественных и 

качественных отношений; логического мышления; математических 

способностей.
Уровень развития интегративных качеств воспитанников в соответствие 

с целевыми ориентирами ФГОС ДО достаточный и близкий к достаточному - 

90%; 28 воспитанников выпущены в школу с устойчивыми знаниями и 

представлениями об окружающей действительности в соответствии с 
1 

требованиями образовательной программы ДОУ. Дети группы 

компенсирующей направленности выпущены с чистой и улучшенной речью. 

Этому способствовали целенаправленная предшкольная подготовка; занятия 

с логопедом, педагогом-психологом.

Бассейн посещали 68 человек в возрасте с 3 до 7 лет (не посещали лишь 

по показаниям медиков). Дети не боятся воды; выполняют задания по 

команде; ныряют; скользят с досочкой, без досочки; плывут с элементом 

кроля на груди, на спине.

Дети и родители принимали активное участие во всех спортивных 

мероприятиях детского сада и города:

• «Кросс нации» - 12 семей

• «Лыжня России» - 5 семей

• «Соревнования по плаванию»

• «Азбука дорожного движения»
1U



• «Зарничка» - старшие группы

• «Весёлые старты» - 9 семей

• «Пожарные на учениях». i

Дети принимали участие в муниципальных конкурсах творчества, 

Всероссийских конкурсах, где демонстрировали свои знания, умения и 

навыки в образовательных областях:

«Прилетели свиристели»

«Душа России»

«Маленькие сказочники»

Фестиваль «От ложки до гармошки»

«Страна талантов»

Дети - победители международных конкурсов и олимпиад »- 

34 человека.

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает следующие направления работы с учетом 

потребностей и интересов детей их семей, а также возможностям 

педагогического коллектива:

«Оздоровительная гимнастика». Дети справляются с 

задачами, поставленными программой.
«ОБЖ» - дети участвовали в творческих конкурсах «Береги 

свою жизнь». 1

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году 

проводился анализ состава семей воспитанников.

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 

воспитанников

Полная 109 88%

Неполная с матерью 14 11%
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Неполная с отцом 1 1%

Оформлено опекунство - -

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от 
количества 
воспитанников

общего 
семей

Один ребенок 32 26%

Два ребенка 69 56% 1

Три ребенка и более 23 5%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в детский сад.

Приоритетным направлением в деятельности детского сада остается 

организация взаимодействия с семьями воспитанников. СотрудничестА1 

строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде 

всего, в семье, которая является основным проводником знаний, ценностей, 

отношений. Решение этой задачи коллектив детского сада видит в поиске и 

внедрении новых, современных форм сотрудничества. В связи с пандемией и 

выходом дошкольного учреждения на работу на удалении, в группах были 

созданы внутренние группы с родителями в соцсетях. Родителям 

предлагалась как просветительская информация, так и рекомендательная по 

организации образования и развития детей. Обратной связью служили видео
» ролики и презентации взаимодействия родителей с детьми и педагогами. 

Также большой объем информации был размещен на сайте дошкольной 

организации. Педагоги проводили мастер-классы по развитию у детей 

художественных навыков, речевой и познавательной активности. Дети с 
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родителями участвовали в дистанционных Всероссийских конкурсах и 

выставках.
Деятельность консультативного пункта, как всегда, в этом году была 

очень активная. В течение учебного года была оказана психологическая 

помощь (диагностика, консультации, психологический тренинг для 

родителей) 40 родителям. За индивидуальной консультативной помощьАэ 

обратилось 40 человек. Услугами логопеда воспользовались 48 человек, как 

из нашего детского сада, так и из других города и района.

На консультации дети были обследованы в присутствии родителей, даны 

рекомендации, как в устной, так и наглядной форме (памятки, буклеты и 

т.д.). Учитель-логопед совместно с психологом организовали родительский 

клуб «Мы вместе», цель которого оказание практической помощи родителям 

в коррекции и развитии детей с ОНР.

Для обеспечения оптимальных условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ действует Психолого- 
медико-педагогический консилиум (ПМПК). Совместно со специалистами и 

педагогами в течение года были разработаны индивидуальные маршруты 

психокоррекционного и педагогического сопровождения для воспитанников 

по представлению на ПМПК. Психокоррекционная помощь (в форме 

индивидуальных психокоррекционных тренингов и разработки тактики 

психокоррекционной работы) была оказана 14 воспитанникам. У всех 

воспитанников по итогам обследования специалистов отмечается 

значительная положительная динамика в развитии.
I

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования
В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образованияот 02.12.2016. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям.
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Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Обследование физического развития детей показало, 

что достаточный уровень освоения имеют 34 человека (33%), близкий к 

достаточному - 62 человек (60%), недостаточный - 7 человек (7%). С трудом 

справляются с задачами дети, ослабленные и имеющие медицинские 

противопоказания. Дети принимали участие в городских соревнованиях по 

плаванию. 1

В период с 25.10.2020 по 30.10.2020г. с целью выявления понимания 

родителями, на сколько дети готовы к обучению в школе и какова роль 

дошкольного учреждения проводилось анкетирование родителей, чьи дети 

пойдут в школу. Получены следующие результаты:

• доля родителей, положительно оценивающих подготовку детей в 

дошкольном учреждении к школе - 93%;

> доля родителей, удовлетворенных компетентностью педагогов - 93%;

> 100% родителей считают, что дети осведомлены в основных областях
» знании;

• 68% родителей считают, что дети самостоятельны;

> По мнению 93% родителей на данном возрастном этапе дети готовы к 

школьному обучению.

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному 

расписанию. Всего работают 34 человека. Педагогический коллектив 
1 

Детского сада насчитывает 17 педагогов:

1 - старший воспитатель 

10 - воспитателей

2 - учителя-логопеда

2 - педагога-психолога 

1 - музыкальный руководитель 14



1 - инструктор по физической культуре и плаванию.

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:

> воспитанник/педагоги - 7/1;

• воспитанники/все сотрудники - 3.6/1.

За 2020 год 2 педагогических работника прошли аттестацию и 

подтвердили высшую квалификационную категорию.

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 100% педагогов. На 

30.12.2020 - 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогически^ 

специальностям, 1 педагог закончил обучение по педагогической 

специальности в педагогическом колледже.

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

(до 5 лет-3 педагога; до 10 лет-1 педагог; до 20 лет -1 педагог; свыше 20 лет- 

12 человек)

Стаж педагогических работников
250%

200%
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50%

0%
2018 год 2019 год 2020 год

—до 5 лет «—до 10 лет —до 20 лет —свыше 20 лет

I
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Образование педагогов

■ высшее образование

■ без образования

■ среднее специальное образование

Категория педагогов

56%

I ь
2020 год 2019 год

■ высшая категория ■ первая категория ■ без категории

В течение года было организовано:

5 педсоветов

5 мастер-классов

2 «Гостевых обмена опытом»
1

В течение года было организовано 5 выставок, в которых приняли

участие 156 человек, включая детей, родителей, педагогов

В консультативном пункте получили помощь: логопеда - 48 человека;
психолога - 40 человек

3 место в муниципальном профессиональном конкурсе «Воспитатель 
года»

16
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• Педагогами организованы и поведены КПК муниципального уровня
1 

«Педагогическая студия», «Неделя логопедии»

• Изготовлено педагогами 38 пособий и игр.

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

самосовершенствуются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационноцо 

обеспечения

В Детском саду библиотека является составной частью методической 
службы.

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП.

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно

дидактические пособия по коррекционной программе Нищевой Т.В. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете создан!,! 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.
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В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ.

VII. Оценка материально-технической базы

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В Детском саду оборудованы помещения:

• групповые помещения - 6

• кабинет заведующего - 1

• методический кабинет - 1

• музыкальный зал - 1

• физкультурный зал - 1

• пищеблок - 1

• прачечная - 1

• медицинский кабинет — 1

• фитобар - 1 |

• бассейн - 1

• зимний сад-1

• сенсорная комната - 1

• медицинский кабинет-1

• процедурный кабинет-1

• тренажерная комната-1

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровуЛ, 

познавательную, обеденную зоны.

В 2020 году в детском саду приобретено интерактивное оборудование 

для речевой группы.

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 18



устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
за 2020 год 

МБДОУ№20 «Кораблик»

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

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

124 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 124 чело^рк

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 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 20 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет

104 
человека

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 
в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода:

100/% »

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 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 16,1%19



с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

16,1%

1.5.3 По присмотру и уходу 16,1%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника

1,5 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

17 человек
1

1.7.1 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее 
образование

8 человек/ 
47%

1.7.2 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля)

8 человек/ 
47%

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

8 человек/ 
47%

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

8 человек?
47%

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/ 
71%

1.8.1 Высшая 9 человек/
53%

1
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1.8.2 Первая 3 человека/ 
18%

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 5 человек/
29%

1.9.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 
71%

1.10 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

3 человека/ 
18%

1

1.11 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

5 
человек31%

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

1 человек/ 
6%

1

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

17 человек 
100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитаннйк" 
в дошкольной образовательной организации

17человек/ 
124человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих а
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педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 Учителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 У чителя-дефектол ога нет

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

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

1887,3кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

374кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да
I

2.4 Наличие музыкального зала да

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

да

Заведующий МБДОУ№20у

дзывает на то, что Детский сад

Н.П.Матюшенко

Анализ указывает на то, что Детский сад имеет
достаточную инфраструкт^^ которая соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарй^э^шДеаййологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 
и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 
образовательной деятельности.
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