
Отчёт  
      по результатам самообследования МБДОУ детский сад №20  

за 2020 год 

     С целью определения  качества и эффективности образовательной деятельности 

МБДОУ детский сад № 20 (далее ДОУ) в 2019-2020учебном  году, на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13г № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.13 г №1324 « Об утверждении образовательной 

деятельности организации, подлежащей  самообследованию», а также для определения 

дальнейших перспектив развития ДОУ проведена процедура  самообследования 

Наименова 

ние раздела 
Содержание раздела 

Аналитическая часть 

Общие 

сведения 

об 

организац

ии 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20.  

Год ввода в эксплуатацию - 1970год. 

Краткое наименование: МБДОУ детский сад №20. 

(Далее ДОУ) 

Место нахождения МБДОУ (юридический и фактический адрес): 

352680, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Хадыженск, 

ул.Рабочая 147. 

Режим работы: с 7. 30. часов до 17.30. часов ежедневно кроме субботы 

и воскресенья, праздничных дней. Группы функционируют в режиме 

сокращенного дня( 10 часов) 

Плановая мощность ДОУ- 55 человека, фактическая 52 человек (3 

разновозрастные группы: 2 дошкольные, 1 раннего возраста ) 

Телефон: 8(86152) 4-15 -76 

 e-mail:  apdou20@yandex.ru 

сайт:  apdou20  

Заведующий МБДОУ: Ивашина Елена Валерьевна 

Учредитель МБДОУ –  муниципальное образование Апшеронский 

район. 

 От имени муниципального образования Апшеронский район функции 

и полномочия учредителя осуществляет  управления образования 

администрации муниципального образования апшеронский район. 

От имени муниципального образования Апшеронский район 

полномочия собственника имущества, переданного МБДОУ на праве 

оперативного управления, осуществляет  управление имущественных 

отношений Апшеронского района. 

Адрес учредителя: 

352680, Краснодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск 

ул.Клубная,15  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 



Наименова 

ние раздела 
Содержание раздела 

установленной формы и выданной  «13» марта 2013года, № 05356 

серия 23ЛО1 , регистрационный номер0002179, выдал Министерство 

образования и науки Краснодарского края, срок действия лицензии 

бессрочно 

Устав ДОУ: принят приказом управления образования администрации 

муниципального образования Апшеронский район № 731/01-03 от  

«25» мая 2015 года; 

  Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или 

передаче в собственность образовательной организации):  

 от  «08»  сентября  2011года  23-АК № 116258; (площадью 573,50 

кв.м.) 

   Свидетельство о государственной регистрации от  « 08» апреля 

2011года  23-АИ № 752343 на пользование земельным участком, на 

котором размещено образовательное организация (за исключением 

зданий, арендуемых организацией), (площадью 4114 кв. м.) 

Свидетельство о постановке на учет  Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 

11.09.2009 года, серия 23 №008393938,  ИНН 2325003135. 

Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный 

реестр  юридических лиц  от 11.09.2009 года, Серия 23 №007631140 

ОРГН 1092368000559. 

Имущество ДОУ закрепляется за ним на праве оперативного 

управления (Договор № 20 о передаче муниципального имущества в 

оперативное управление  от 21.01.2011г. 

 Санитарно- эпидимиологическое заключение  № 

23КК.21.000.М.007835.12.09. от  07.12.2009 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 0145235 от 05.03.2010 г. 

С целью расширения образовательного пространства выстроена 

система взаимодействия с социумом: 

- Администрация  Хадыженского городского поселения;  

- Детская поликлиника; 

- МБОУСОШ № 13;   

- Эколого- биологический центр; 

- Библиотека. 

Работа с социумом ведется целенаправленно, в соответствии с 

годовым планом. 

 Результаты взаимодействия: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам  преемственности дошкольного и начального звена 

образования, подготовки воспитанников к обучению в школе; 

- регулярное медицинское обслуживание воспитанников; 

- для детей – возможность осваивать социальное окружающее 



Наименова 

ние раздела 
Содержание раздела 

пространство, развитие социальных отношений, норм социального 

поведения, обеспечение условий для социализации воспитанников в 

обществе. 

Вывод:   Деятельность ДОУ осуществляется на основании 

законодательства РФ. Нарушений Устава и лицензионного права не 

выявлены. Сотрудничество с социумом расширяет возможности ДОУ 

в воспитательно – образовательном процессе,  и  возможность дать 

оценку его деятельности. 

Система 

управлени

я 

организац

ии 

Нормативно – правовое обеспечение управления  ДОУ: 

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

Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017)  

(с последними изменениями и доп. вступившими в силу); 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от17.10.2013г № 1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от30.08.2013г № 1014; 

«СанПин 2.4.3648-20»; 

Локальные акты ДОУ: 

Положение об Общем собрании трудового коллектива ДОУ; 

Положение о педагогическом совете; 

Положение об оплате труда работников ДОУ; 

Положение о родительских собраниях ДОУ; 

Положение о Педагогическом совете МБДОУ д/с № 20; 

Положение о контрольно – инспекционной деятельности МБДОУ д/с 

№ 20; 

Положение о Родительском комитете МБДОУ д/с № 20; 

Положение об официальном сайте МБДОУ д/с № 20; 

Положение о работе с персональными данными работников   МБДОУ 

д/с № 20; 

Положение о защите персональных данных воспитанников, их 

родителей (законных представителей) МБДОУ детский сад №20; 

Положение об аттестации педагогических работников на 

подтверждение занимаемой должности; 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

Положение о приеме, переводе и отчислении воспитанников  

Коллективный договор; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Должностные инструкции работников ДОУ; 

Образовательная программа дошкольного образования; 



Наименова 

ние раздела 
Содержание раздела 

Программа развития ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

родительский комитет, педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Заведующий МБДОУ несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью МБДОУ. 

Заведующий действует на основе единоначалия, решает все 

вопросы деятельности МБДОУ, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления МБДОУ и Учредителя.  

Заведующий МБДОУ: 

1) действует от имени МБДОУ, представляет его во всех 

учреждениях и  организациях; 

2) распоряжается имуществом МБДОУ в пределах прав и в 

порядке, определенных законодательством Российской Федерации; 

3) выдает доверенности; 

4) открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) осуществляет прием на работу и расстановку кадров, 

поощряет работников МБДОУ, налагает взыскания и увольняет с 

работы; 

6) несет ответственность за деятельность МБДОУ перед учредителем. 

 Родительский комитет содействует: 

- установлению связей педагогов с семьями воспитанников; 

- организации охраны жизни и здоровья воспитанников; 

- укреплению хозяйственной и материальной базы МБДОУ; 

благоустройству его помещений и территории; 

- организации конкурсов, соревнований и других мероприятий 

для воспитанников и работников МБДОУ. 

Общее собрание: 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного 

договора, 

правила  внутреннего   трудового  распорядка,  графики работы  граф

ики отпусков работников МБДОУ; 

-  рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению 

программу развития МБДОУ; 

- вносит изменения и дополнения в локальные акты;  

обсуждает   вопросы   состояния   трудовой   дисциплины   в   

 МБДОУ  и мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты 

нарушения трудовой дисциплины работниками МБДОУ; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 



Наименова 

ние раздела 
Содержание раздела 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников МБДОУ; 

 вносит    предложения   учредителю     по   улучшению     финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ; 

 определяет  размер   доплат,   надбавок,   премий   и   других  выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся в МБДОУ 

средств из фонда оплаты труда; 

определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий 

и льгот в пределах компетенции МБДОУ; 

заслушивает  отчеты о работе  заведующего,   заместителей 

председателя Педагогического совета и других работников, вносит на 

рассмотрение администрации предложения по совершенствованию ее 

работы; 

-  знакомится с итоговыми документами по проверке 

государственными и 

муниципальными   органами  деятельности   МБДОУ     и   

  Заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по 

устранению недостатков в работе; 

при   необходимости рассматривает  и   обсуждает   вопросы  работы   с 

родителями (законными представителями) воспитанников, решения 

Родительского комитета и Родительского собрания МБДОУ; 

- в рамках действующего законодательства принимает 

необходимые меры, ограждающие педагогических и других 

работников, администрацию от 

необоснованного   вмешательства  в   их  профессиональную   деятельн

ость, 

ограничения самостоятельности МБДОУ, его самоуправляемости. 

Выходит с 

предложениями    по    этим    вопросам    в    общественные    организа

ции, 

государственные   и  муниципальные   органы  управления   образован

ием, 

органы прокуратуры, общественные объединения. 

Педагогический совет: 

- осуществляет стратегию образовательного процесса в МБДОУ; 

- осуществляет и утверждает выбор образовательных программ, 

педагогических технологий; 

- обсуждает и утверждает годовой план работы МБДОУ, план 

летней оздоровительной работы, план оздоровительно-

профилактической и коррекционно-педагогической работы, формы и 

методы образовательного процесса и способы их реализации; 

- определяет направления экспериментальной работы, 

отслеживает её ход и наблюдает за результатами этой деятельности, 

определяет направления взаимодействия МБДОУ с методическими 

службами; 

- организует работу по повышению квалификации педагогов, 



Наименова 

ние раздела 
Содержание раздела 

развитию их творческих инициатив, изучению и обобщению 

передового опыта, представляет педагогических и других работников 

МБДОУ к различным видам поощрения; 

- рассматривает состояние программно-методического, 

технического обеспечения образовательного процесса, состояние и 

итоги воспитательной работы;  

- заслушивает отчёты руководителя МБДОУ, педагогических, 

медицинских  и других работников МБДОУ по обеспечению 

качественного образовательного процесса; 

- принимает решения по всем вопросам профессиональной  

деятельности педагогов. 

       Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного 

процесса. Заведующий детским садом занимает место координатора 

стратегических направлений.  

Вывод: Система управления в ДОУ  соответствует уставным целям, 

задачам и функциям, обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного 

процесса в ДОУ. 

Организац

ия 

учебного 

процесса 

Основная образовательная программа дошкольного образования  – это 

основной нормативный документ, который определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

  Основная образовательная программа дошкольного образования  

обеспечивает: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

       - возможность достижения воспитанниками социально-

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

    В соответствии с требованиями ФГОС ДО показывает прежде всего 

систему условий развития детей, включая: 

пространственно-временные (гибкость и  трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию),условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности. 

     Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 20 



Наименова 

ние раздела 
Содержание раздела 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  

№ 1155), на основе примерной  основной образовательной программы 

дошкольного образования и с учетом  примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 М.А. Васильевой. (2018 г.) и основных нормативных 

документов:               

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» (утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».       

    Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа) определяет содержание и особенности организации 

образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 20  (МБДОУ 

детский сад №20) 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие),   разработана с учётом  

примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2018 г.) 

Примечание: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, в программе выделена шрифтом «курсив» 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, ориентирована на образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; разработана с 

учётом парциальных программ, методик, технологий. 

       Приоритетным направлением деятельности  детского сада 

является формирование у дошкольников основ здорового образа 



Наименова 

ние раздела 
Содержание раздела 

жизни,  развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Национально-региональный компонент реализуется по 

направлению:  ознакомление дошкольников с национальным, 

культурным наследием населения России, Кубани  через:  

 - знакомство с национально-культурными особенностями 

Краснодарского края (произведения искусства, художественное 

слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, основами 

казачьей культуры и казачьего быта),  

-изучение и максимальное использование благоприятных 

климатических и природных особенностей южного региона при 

проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы. 

 

№ группы, 

возраст 

воспитанников, 

режим работы 

группы 

 

Направ- 

ленность 

группы 

Обязательная 

часть ООП 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общеразви 

вающая 

Название 

вариативной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования/автор 

Название парциальных 

программ, 

технологий/автор 

 

 

Группа №1 

 

3-4 года 

10  ч 

 

Общеразви 

вающая 

 «От рождения до 

школы»Под 

редакцией   Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(2018г) 

«Юный эколог »-  

программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников  

С.Н.Николаева 

   

Группа №2 

 

4-5 лет 

10  ч 

Общеразви 

вающая 

«От рождения до 

школы» 

 Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

(2018г) 

Юный эколог »-  

программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников.   

С.Н.Николаева 

«Моя Родина -  

Хадыженск , 

Краснодарский край» 

« Ладушки И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

 

Группа №3 

 

6-7 лет 

10ч  

 

Общеразви 

вающая 

«От рождения до 

школы» 

 Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

(2018г) 

Юный эколог »-  

программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников.   

С.Н.Николаева 

 «Моя Родина -  



Наименова 

ние раздела 
Содержание раздела 

Хадыженск , 

Краснодарский край» 

« Ладушки  И. 

Каплунова, И. 

Новоскольцева 

 

ДОУ ориентировано на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка 

к жизни в современном обществе. 

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Согласно программе развития ДОУ, одной из основных задач 

формирования социально-образовательного пространства является 

совершенствование образовательной среды, т.е.  совокупность 

условий оказывающих влияние на развитие ребенка в детском саду, на 

состояние его психического и физического здоровья, успешность  его  

дальнейшего  обучения,  а также на деятельность всех участников 

образовательного процесса в ДОУ.  

 В качестве основных компонентов, влияющих на качество 

образовательного процесса, в детском саду были выделены:   

• оснащенность педагогического процесса учебно-методическим 

материалом,   

• взаимодействие участников образовательного процесса,   

• формирование развивающей предметно-пространственной 

среды ребенка.  

Учебно-методическая оснащенность ДОУ позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно 

хорошем уровне. ДОУ располагает учебно-методической литературой 

для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ, построенной с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.  Васильевой – М., 

Мозаика-синтез, 2018 г.  

Программа «От рождения до школы» является инновационным 

программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и опирается 

на лучшие традиции отечественного образования. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных 

возможностей детей, гендерных особенностей и интересов, и 



Наименова 

ние раздела 
Содержание раздела 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течении дня мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной 

группе созданы «центры», которые содержат в себе познавательный и 

развивающий материал в соответствии с возрастом детей: сенсорный, 

сюжетно-ролевых игр, изобразительного и театрализованного 

творчества, уединения, добрых дел, двигательной активности, 

речевого развития, безопасности и др..  

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей РППС 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек.  

 В ДОУ уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании 

личностных качеств дошкольников необходимо, чтобы окружающая 

обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и 

игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований. В группах созданы условия для 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, 

двигательной деятельности. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад   № 20 в 2020 году  функционировало 

3  разновозрастные группы общеразвивающей направленности: 

2 разновозрастные дошкольные, 1 разновозрастная  раннего возраста. 

Количество воспитанников –  52 человек.   Документы, в соответствии 

с которыми ведется образовательная деятельность (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3648.20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). 

 

Внутрення

я система 

оценки 

качества 

образован

ия 

Принята и утверждена Программа  обеспечения функции внутренней  

системы оценки качества ДО. 

Целью системы оценки качества образования в ДОУ 

является  установления соответствия качества дошкольного 

образования Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы 

оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе 

внутреннего контроля и мониторинга.  Внутренний контроль в виде 

плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. 

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 

предложения. Информация о результатах доводится до работников 

ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки.  По итогам 



Наименова 

ние раздела 
Содержание раздела 

контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 

реального положения дел проводится заседания педагогического 

совета и административные совещания. 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды) контроля Тематический, комплексный, 

оперативный, итоговый, 

предупредительный, 

сравнительный 

Периодичность проведения 

контроля 

Ежедневный, квартальный, 

полугодовой, годовой, 

еженедельный 

Формы отчетности Справка, приказ, акт, анализ, 

наблюдение, тестирование, 

анкетирование 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством 

образования. По результатам мониторинга заведующий издает приказ, 

в котором указывается управленческое решение, ответственные лица 

по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки 

проведения дополнительного контроля устранения недостатков (при 

необходимости), поощрения педагогов. При проведении внутренней 

оценки качества образования изучается степень удовлетворенности 

родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников, опроса. С целью 

информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, 

информационные уголки для родителей в группах, проводятся 

совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги.                                                         

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг показали что, 85 % родителей удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг.                                                       

Вывод: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Кадровое 

обеспечен

ие 

ДОУ укомплектовано кадрами на 100%. В ДОУ 4 воспитателя,  1 

музыкальный руководитель. 

Образование: высшее – 2 педагогов, среднее специальной – 3 педагога. 

Стаж  свыше до 15 лет – 3 педагога. 

Соответствие занимаемой должности – 3 педагогов; 

Стаж менее 2- лет – 1 педагог; 

Первая квалификационная категория – 1 человек; 

Педагоги регулярно  раз в три года, проходят курсы повышения 

квалификации.  



Наименова 

ние раздела 
Содержание раздела 

Педагоги посещают все районные семинары, повышают свой 

профессиональный уровень. 

Учебно-

методичес

кое 

обеспечен

ие 

Учебно – методическое сопровождение реализации ООП ДО ДОУ 

соответствует профессиональным потребностям педагогических 

работников, специфике условий осуществления образовательного 

процесса. С целью управления образовательным процессом 

используются электронные образовательные ресурсы для работы с 

детьми. 100% педагогов считают, что использование ИКТ 

существенно облегчает проведение непрерывной образовательной 

деятельности  и позволяет разнообразить ее. Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров  позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео 

материалами. В ДОУ имеется 2 компьютера , мультимедийное 

оборудование для организации образовательного  процесса. 

Библиотеч

но-

информац

ионное 

обеспечен

ие 

В методическом кабинете имеется методическая литература по всем 

образовательным областям, она постоянно обновляется. 

Выписываются журналы «Дошкольное воспитание», «Воспитатель 

ДОУ», « Справочник старшего воспитателя» и др. В наличии 

электронные образовательные ресурсы. 

Материаль

но-

техническ

ая база 

Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям, 

предъявляемые к  зданию и помещениям ДОУ. РППС в ДОУ 

соответствует принципам информативности, вариативности, 

комплексирования и гибкого зонирования, полифункциональности, 

стабильности и динамичности; требованиям обеспечения процессов 

присмотра и ухода  за детьми. РППС соответствует требованиям к 

совместной и самостоятельной детской деятельности. Оборудование и 

оснащение групповых помещений и методического кабинета 

соответствует требованиям СанПиН, эстетическим   требованиям, 

соответствует принципу необходимости и достаточности для 

реализации ООП ДО ДОУ.                                                                 

Участки ДОУ соответствуют требованиям СанПиН. Материально – 

техническая база ДОУ в отношении зданий и помещений ДОУ 

находится в хорошем состоянии. Однако материально –техническую 

базу в отношении участков ДОУ необходимо пополнять и 

совершенствовать. 

Результаты анализа показателей деятельности 

Выводы 

 Количественный  состав воспитанников ДОУ по сравнению с 

предыдущим учебным годом  не увеличился.      ДОУ полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами.     Все педагогические 

работники  прошли курсы повышения квалификации по реализации 

ФГОС ДО.      РППС значительно пополнилась игровым, спортивным 

оборудованием, наглядными пособиями.    Образовательный процесс в 



Наименова 

ние раздела 
Содержание раздела 

ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

Педагоги стали эффективно использовать в работе с детьми ИКТ, 

совместную деятельность с родителями.   Налажена систематическая 

работа с социумом (библиотека, школа,  экологобиологический центр).                                                                                                      

Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом  

положительная.  Достигнутые коллективом результаты работы 

соответствуют поставленным задачам на год. Планируется пополнение 

материально – технического обеспечения.                                                                             

ДОУ функционирует в соответствии с действующим 

законодательством РФ.   Анализ показателей указывает на то, что 

ДОУ имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20  и позволяет реализовывать ООП 

ДО ДОУ в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности   МБДОУ детский сад №20      

N п/п Показатели Значение 

показателей 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

52 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 52 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 52 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

85/100% человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 85/100% человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1/1,2% человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1/1,2% человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1/1,2% человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

3,8 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 5 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2/ 40% человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/ 40% человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3/ 60% человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3/ 60% человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

1/ 20% человек/% 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая - человек/% 

1.8.2 Первая 1/ 20% человек/% 

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 - человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет - человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/60% человек/% 

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 

4/80% человек/% 

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 

 4/80% человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

5/52 человек/чел

овек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет да/нет 

1.15.4 Логопеда нет   

1.15.5 Учителя-дефектолога нет да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет   

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,0 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет  

2.4  Наличие музыкального зала да да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую  да да/нет 

                              



 


