
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитический отчет 

по результатам самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

«Кораблик» г.Волгодонска 

(МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска) 

за 2019год 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и приказа Минобрнауки России от 10.12.2013г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации,  

подлежащей самообследованию», с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения,  была проведена оценка 

качества образовательной деятельности, системы управления ДОУ, 

содержания и качества подготовки воспитанников, организации 

воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 

ДОУ. 

МБДОУ  ДС  “Кораблик” г.Волгодонска функционирует с 15 января 

1984 года.  

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  «Кораблик» г.Волгодонска.   

Сокращенное наименование: МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад  

Организационно-правовая форма:  муниципальное бюджетное учреждение 

Юридический и фактический адрес: 347383, Ростовская область,  

г.Волгодонск, ул. К.Маркса, 4.  

Телефоны: 8(8639) 23-12-27;  23-02-34; 23-14-33  

Электронный адрес: korablik1984@mail.ru  

Официальный  сайт образовательного учреждения: http://korabliksad.ucoz.ru   

Заведующий  дошкольным образовательным  учреждением: 

Яйченя Марина Анатольевна 

Учредитель: Управление образования  г. Волгодонска, пер.Западный, 5. 

Лицензия:  №5096 от 25.06.2015г. 

 

Проектная мощность детского сада рассчитана на 13 групп (234 мест). 

В настоящее время функционирует 13 групп, с 12-ти часовым пребыванием 

детей, с 7-00 до 19-00 часов, рабочая неделя – пятидневная. Режим работы 

МБДОУ определен учредителем. МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска 

посещает  258 воспитанников. Группы комплектуются по возрастному 

принципу:  

 Группа для детей раннего возраста - 1 (от 1,5 лет до 2 лет); 

 Группа для детей раннего возраста - 2 (от 2 лет до 3 лет); 
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 Группа для детей младшего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности – 2 (от 3 лет до 4 лет); 

 Группа для детей среднего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности – 2 (от 4 лет до 5 лет); 

 Группа для детей старшего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности – 2 (от 5 лет до 6 лет); 

 Подготовительная к школе группа дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности – 2 (от 6 лет до 7 лет); 

Специализированные группы (компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи) – 2: 

 Группа для детей старшего дошкольного возраста компенсирующей 

направленности – 1 (от 5 лет до 6 лет); 

 Подготовительная к школе группа дошкольного возраста 

компенсирующей направленности – 1 (от 6 лет до 7 лет). 

Общая численность воспитанников в возрасте с 1,5 лет до 3-х лет: 50 чел.;  

Общая численность воспитанников в возрасте от 3-х лет до 7 лет: 208 чел.  

Обучение воспитанников осуществляется на русском языке. 

Детский сад  «Кораблик» г.Волгодонска осуществляет свою 

образовательную и хозяйственно-экономическую деятельность в 

соответствии с Законом РФ «Об   образовании»,  Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, иными правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми  актами Ростовской области и 

муниципального образования «Город Волгодонск», распорядительными 

документами Управления образования г.Волгодонска,  договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями), Уставом. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления МБДОУ. 

 

Формами общественного управления МБДОУ являются: 

- управляющий совет МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска, 

- общее собрание трудового коллектива, 

- педагогический совет. 

 

Управление МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом Российской федерации «Об 

образовании», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, Уставом МБДОУ 

ДС «Кораблик» г.Волгодонска, учредительным договором, локальными 

актами.   

 

 

 

 



Структура управления МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска 

 

 
 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом МБДОУ. 

Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий, 

назначаемый учредителем, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Здание детского сада двухэтажное. В учреждении имеются все виды 

благоустройства: центральное отопление, холодная, горячая вода, 

канализация. Группы  светлые, теплые. В каждой группе имеются  приемные, 

спальни, игровые, туалетные и умывальные комнаты. Материально-

техническая база и предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ 

ДС «Кораблик» г. Волгодонска  соответствует современным требованиям: 

оборудованы кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов (2),  

методический кабинет, кабинет заведующего, музыкальный и спортивный 

залы, медицинский кабинет, уголок  космоса, бассейн.  Игровая среда в 

группах наполнена игрушками и игровыми предметами в соответствии с 

возрастом детей. В МБДОУ имеется 13 прогулочных площадок, 1 спортивная 

площадка, 1 площадка ПДД,  обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке и в 



организованной деятельности по физическому воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста. 

Работа по физическому воспитанию детей дошкольного возраста МБДОУ 

ДС «Кораблик» г. Волгодонска  осуществляется инструктором по 

физической культуре и воспитателями при регулярном контроле со стороны 

медицинских работников, заведующего МБДОУ и старшего воспитателя. Для 

проведения физкультурных занятий имеются:  спортивный зал, ванна для 

плавания (закрытая), три спортивных площадки; в группах оборудованы 

спортивные уголки. 

Направления работы МБДОУ по физвоспитанию детей: 

 Обеспечение безопасности детей 

 Оптимизация двигательного режима 

 Профилактика и коррекция нарушения осанки и плоскостопия у детей 

 Создание атмосферы психологического комфорта 

      Целенаправленность в работе по данным направлениям обеспечивают 

современные программы, которые на первое место выдвигают 

формирование привычек к здоровому образу жизни. Это комплексная 

программа «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой и авторские программы и технологии: 

 «Физическая культура дошкольникам» Л.Д.Глазырина. 

 «Воспитание здорового ребёнка» М.Д.Маханёва. 

 «Развивающая технология оздоровления» В.Т.Кудрявцев. 

 «Театр физического воспитания» Н.Н. Ефименко. 

 «Здравушка», «Ребёнок и его здоровье» Л.В.Абдульманова 

 «Организация здоровьесберегающей деятельности в детском саду»  

Г.Н. Калайтанова 

«Условия оптимизации здоровьесохранной деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях Ростовской области».  Под ред. 

А.К.Сундуковой, которые способствуют формированию жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями, развитию физических   качеств, 

воспитанию потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитателями МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска ежедневно 

проводится физкультурно-развивающая оздоровительная  работа: 

 утренняя  гимнастика 

 оздоровительный бег 

 физкультурные занятия 

 индивидуальная работа вне занятий 

 гимнастика пробуждения /после дневного сна/: разминка в постели и 

самомассаж, упражнения игрового характера, музыкально-

ритмическая гимнастика 

 пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика 

 антистрессовый массаж 

 релаксационные упражнения 



 физкультминутки /во время занятий/ 

 закаливающие мероприятия 

 звуковая дыхательная гимнастика 

 подвижные игры на прогулке 

 физкультура на свежем воздухе 

 спортивные праздники и развлечения /по плану/ 

 дни Здоровья /по плану/ 

 

В процессе общего режима жизнедеятельности детей в детском саду 

соблюдаются требования СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.:  

 организация режима дня, занятий 

 организация физического воспитания 

 личная гигиена детей и сотрудников 

 подбор мебели с учетом антропометрических показателей 

 санитарное состояние в помещениях детского сада, 

проветривание, генеральные уборки, кварцевание и т.п. 

 освещение помещений 

 соблюдение температурного режима  

 организация питания и т.п. 

 

Питание в МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска организовано в 

соответствии с требованиями СанПиН  2.4.1.3049-13. Детский сад работает 

по примерному 10-дневному меню. Пищеблок оснащен необходимым 

технологическим оборудованием.  
Питание 4-х разовое, качественное, соответствует нормам 

организации питания в дошкольных учреждениях. Режим питания 

предусматривает соблюдение физиологических норм суточного и разового 

объема пищи, который соответствует возрасту ребенка. Ежедневно 

проводится витаминизация 3 блюда аскорбиновой кислотой. Ежемесячно 

проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается 

калорийность блюд. Строго соблюдается питьевой   режим в течение дня.  
Регулярно проводится медицинский контроль за условиями хранения 

продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический 

контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды. 

Бракеражная комиссия систематически контролирует приготовление пищи, 

объем продуктов, время закладки продуктов в котел, раздачу пищи по 

группам и в группах, а также качество приготовления пищи.      Рацион 

питания детей различается по качественному и количественному составу в 

зависимости от возраста  детей и формируется отдельно для  групп детей от 

1,5 до 3 лет и с 3 до 7 лет.      
 

Обеспечение безопасности  

В МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска разработана система мероприятий 

по обеспечению безопасности, по подготовке к действиям в экстремальных 

ситуациях. Круглосуточно осуществляется охрана объекта: в дневное время 

вахтером, в ночное – сторожами, круглосуточно – ФГКУ  УВО ГУ МВД 

России по Ростовской области «Охрана объекта с помощью тревожной 

кнопки».  Установлена противопожарная сигнализация, оборудована 



автоматическая система оповещения с подачей звукового сигнала. 

Ежеквартально проводятся учебно-тренировочные занятия по эвакуации 

воспитанников и сотрудников из здания в случае ЧС,  Дни защиты детей 

(май, июнь).  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска 

 

Содержание 2019год 

Образовательный ценз 

Количество педагогов 32 

Высшее образование 13 

Неоконченное высшее образование 1(обучение в ВУЗе) 

Средне-специальное образование 19 

Квалификационная категория 

Высшая категория 9 

Первая квалификационная категория 6 

Педагогический стаж 

От 1г. до 5 лет 5 человек 

От 5 до 10 лет 7 человек 

От 10 лет до 15 лет 3 человека 

От 15 лет до 20 лет 5 человека 

От 20 лет и выше 12 человек 

Возраст педагогов 

До 30 лет 0 

От 30 до 40 8 

От 40 до 55 17 

От 55 и выше 7 

В период 2019 года прошли  курсы повышения квалификации – 12 

педагогов. Важным направлением  деятельности дошкольного учреждения 

является постоянное повышение и совершенствование педагогического 

мастерства. Для этого организуются курсы, семинары, работа методического 

объединения воспитателей, деловые игры, консультации, городские 

мероприятия, школа молодого воспитателя МБДОУ ДС «Кораблик» 

г.Волгодонска. Однако, эффективность работы в конечном итоге 

определяется самостоятельной работой педагога, его самообразованием. 

Именно поэтому, постоянное стремление к самосовершенствованию 

становится  потребностью каждого педагога дошкольного учреждения. С 

целью постоянного повышения и совершенствования педагогического 

мастерства, в МБДОУ проводится подписка на следующие газеты и 

журналы: «Управление ДОУ», «Справочник руководителя», «Справочник 

старшего воспитателя», «Дошкольное воспитание», «Музыкальная палитра», 

«Пожарное дело», «Нормативные документы образовательного учреждения», 

«Добрая дорога детства»  и другие. 

Организация образовательного процесса в МБДОУ обеспечивается 

базисным учебным планом. 



Учебный год 

 

Зимние каникулы 

 

Летний оздоровительный период 

 

03.09.2018г.  

по  

31.05.2019г. 

09.01.2019г. 

по 

14.01.2019г. 

03.06.2019г.  

по 

30.08.2019г. 

 

       МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска реализует образовательную 

программу дошкольного образования  «Детство»  (авторский коллектив: 

В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина и другие),  а также дополняется  

программами, более полно отвечающими целям и задачам учреждения, с  

учетом особенностей детей и запросов их родителей,  согласно годового 

плана: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, 

- «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

школьного возраста» Н.Н. Ефименко, 

- Программа «Здоровье» - воспитание дошкольника физически здорового, 

разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством 

собственного достоинства В.Г.Алямовская, 

- «Гармония» К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко,  Т.Г. Рубан, 

- «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

- «Театр-творчество-дети» Н.Ф. Сорокина, Л.Г.Миланович, 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 

- «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина, 

-«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова, 

- «Математика в детском саду» Е.В.Колесникова, 

-«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» О.С.Ушакова 

- «Воспитание здорового ребёнка» М.Д.Маханева 

- «Ознакомление дошкольников с историей Донского края» Н.В.Елжова, 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева, 

- «Тропинка к своему Я» О.Хухлаева, О.Хухлаев, И.Петрушина, 

-«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В.Крюкова, 

Н.П.Слободяник 

-«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

раннего возраста» А.В.Стефанко 

-Авторская программа «Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду» И.Л.Арцишевская 

- Программа «Я – человек» С.А.Козлова – приобщение ребенка к 

социальному миру. 

- «Уроки добра» С.И.Семенака – коррекционно-развивающая программа для 

детей 5-7 лет 

Система дополнительного образования в МБДОУ ДС «Кораблик» 

г.Волгодонска представлена работой бесплатных кружков и студий: 

 Кружок по физическому воспитанию «Чемпиошки»; 

 Кружок по  художественно – эстетическому  развитию «Весёлый 

каблучок»; 



 Кружок по  художественно – эстетическому  развитию «Весёлые 

нотки»; 

 Кружок по  художественно – эстетическому  развитию «Забавушка»; 

 Кружок по развитию речи «Речецветик»; 

 Кружок по развитию речи «Грамотейка»; 

 Кружок по коррекции физического и психического развития детей в 

студии «Доверие». 

Результаты образовательной деятельности. 

Во всех возрастных группах были проведены итоговые открытые 

занятия по результатам освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования. 

Результаты деятельности МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска  в 

2019 году показали, что основные годовые задачи выполнены. Су-

щественным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 

значительное повышение методической активности педагогов. Результаты 

мониторинга воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в 

усвоении образовательной программы. Увеличилось количество детей — 

участников и победителей различных выставок, конкурсов, фестивалей. 

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса. Исходя из анализа работы педагогического 

коллектива  за 2019 год и в целях повышения качества образования, в 

МБДОУ ДС «Кораблик»  г.Волгодонска были определены перспективы 

работы на следующий год. 

Цели и задачи на 2020 год 

Цель:  

Создание образовательного пространства, направленного на повышение 

качества дошкольного образования для формирования общей культуры 

личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальными запросами и потребностями 

личности ребенка и с учетом социального заказа родителей.  

 

Задачи:  

 

 Повышать квалификацию, профессиональное мастерство 

педагогических кадров в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». Стимулировать развитие 

у педагогов проектировочных, творческих, интеллектуальных, 

профессиональных знаний и умений через нетрадиционные формы 

методической работы, ориентируя их на организацию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

 Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической 

и психической безопасности; создание комфортных условий 



жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. 

 Выстраивание в образовательном  учреждении целенаправленной, 

систематической работы по ранней профессиональной ориентации 

детей. 

 Формировать семейные ценности у дошкольников через 

организацию преемственности детского сада и семьи в воспитании 

и обучении детей, поиск и внедрение новых форм работы с семьями 

воспитанников, изучение и активизацию педагогического 

потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого 

взаимодействия с родителями воспитанников.  

 

 Инновационные формы и методы работы стимулируют педагогов 

работать в режиме развития, что подтверждается возрастающим 

уровнем профессиональной компетентности  воспитателей, 

удовлетворенностью родителей работой детского сада, высокой активностью 

и результативностью участия педагогов учреждения в городских, 

региональных, областных и всероссийских мероприятиях: 

 Диплом участника городского профессионального конкурса 

«Педагог года – 2019»  педагог-психолог С.А.Машкарина. 

 Кубок и Благодарственное письмо коллективу МБДОУ ДС 

«Кораблик» г.Волгодонска  от председателя Совета Клуба 

моряков-подводников ВМФ Ю.В.Лебедева за подготовку и 

активное участие воспитанников ДОУ в X городском открытом 

Ушаковском фестивале, 2019г. 

 Диплом I степени в городском конкурсе «Детство – чудные 

года, детство – праздник навсегда» в номинации «Народное 

музыкальное творчество», 2019г. 

 Диплом II степени городского конкурса «Детство – чудные 

года, детство – праздник навсегда» в номинации 

«Хореография», 2019г. 

Достигнуты высокие результаты участия воспитанников  

образовательного учреждения в городских конкурсах детского творчества: 

 5 сертификатов участника X городского открытого Ушаковского 

Фестиваля -  2019г. в номинациях: 

 - «Изобразительное искусство. Я рисую море, голубые дали» 

(Бурдуковский Евгений); 

-   «Изобразительное искусство. Я рисую море, голубые дали» 

(Попова Ева); 

-  «Изобразительное искусство. Я рисую море, голубые дали» 

(Шешетина Дарьяна); 

-  «Вокал. «А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер» (ансамбль 

«Весёлые нотки»); 

-    «Хореография. «Бескозырка белая…» (ансамбль «Весёлый 

каблучок») 



 Грамота 2 степени + Кубок  X городского открытого Ушаковского 

Фестиваля -  2019г. в номинации «Изобразительное искусство. Я 

рисую море, голубые дали» (Попова Ева); 

 Кубок  X городского открытого Ушаковского Фестиваля -  2019г. 

участника фестиваля; 

 Грамота 3 место в городском этапе Всероссийского конкурса детско -

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» в номинации «Декоративно-прикладное творчество», в 

возрасте до 7 лет, 2019г.  

 Диплом II степени в городском конкурсе творческих работ «Казачий 

Дон» в номинации «Художественная работа» (Таранцова 

Маргарита), 2019г.; 

 Диплом II степени в городском конкурсе творческих работ, 

посвященных Новому году и Рождеству «Серебром украшена земля» 

(Обищенко Дарья), 2019г. 

 Грамота III степени в городском этапе Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» (Антюфеев Артём), 2019г. 

 Диплом II степени в номинации «Изобразительное искусство «Я 

рисую море, голубые дали» X городского открытого Ушаковского 

фестиваля (Попова Ева), 2019г. 

Совместное  мероприятие по ПДД с МБОУ «Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска 

 
Участие педагога-психолога С.А.Машкариной в городском конкурсе  

«Педагог года 2019»   



 
Участие воспитанников   ДОУ в конкурсах, фестивалях разного уровня  

и городских мероприятиях  

 

 
Ушаковский фестиваль 

 
Детство-чудные года, детство-праздник навсегда 

  
Возложение цветов к памятнику воинам – интернационалистам, 

памятнику Маршала Кошевого 



    
Празднование Дня Российского флага 

 

 
Выпуск газеты «День Победы» 

 

 
Выпуск газеты «Ранняя профориентация дошкольников» 

 



 
Агитационная работа команды ЮПИД  

МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска 

 

 

Ансамбль «Весёлый каблучок» -  участники X городского  

открытого Ушаковского фестиваля 

 

 



 
Развлечение  по ПДД «Заметный пешеход» 

 

 

              
Мастер-классы для педагогов  

 

  
 

Празднование Дня Матери 

 

 



 
 

День Защитника Отечества 

 

 
День Здоровья 

 



 
 

                          

 

 

 

 

 

 

В детском саду функционирует официальный сайт детского сада, где  

представлены основные сведения об учреждении, документы, 

образовательная программа, методические разработки, рекомендации и 

многое другое.  Использование родителями электронной почты позволяет 

тесно взаимодействовать с узкими специалистами ДОУ по вопросам 

адаптации, подготовки к обучению в школе. 

Основными направлениями деятельности администрации  детского 

сада по обеспечению безопасности в дошкольном учреждении является: 

пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, обеспечение 

выполнения санитарно-гигиенических требований, охрана труда. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в 

дошкольном учреждении была установлена система радиопередающего 



беспроводного устройства ОКО посредством вывода информации 

радиосигналов на пульт централизованного наблюдения, установлена 

система видеонаблюдения. 

Общее мнение большого профессионального и сплоченного коллектива 

МБДОУ ДС «Кораблик» города Волгодонска звучит так: 

 

«Успехи и достижения детского сада «Кораблик» - это результат 

целенаправленной, кропотливой работы всех участников 

образовательного процесса: работников МБДОУ ДС «Кораблик» 

города Волгодонска, воспитанников и родителей».  

 

 
 

 

 

 

                                 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                        Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2019год 

  

N п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность   

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

258 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 258 человек 

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 50 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 208 человек 

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

258человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 258человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 258человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 258человек/100% 

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

14,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 

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

13 человек/40,6% 

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

13 человек/40,6% 

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

19 человек/59,4% 

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

19 человек/59,4% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек/46,9% 

1.8.1 Высшая 9 человек/28,1% 

1.8.2 Первая 6 человек/18,75% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

7 человек/21,9% 

1.9.1 До 5 лет  5 человек/15,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/6,2% 

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

0человек/0% 

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

7 человек/21,9% 

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 

30 человек/88,2% 

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 

28 человек/82,4% 

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

32 человека/258 
человек 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

 2. Инфраструктура                  

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

Общая: 1747,4 кв. 
м 

На 1 
воспитанника: 

6,3 кв. м  

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

Общая: 282 кв. м 
На 1 

воспитанника: 
1 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

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

да 
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