
ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

МБДОУ ДС КВ № 8 пгт Черноморского МО Северский район 

за 2021 год 

 
N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

208 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  208 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе  3 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 

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

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

208/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  208/100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

27/3,7 % 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  27/3,7  % 

1.5.3 По присмотру и уходу  0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

3,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  22 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

9/41 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)  

9/41 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

13/59 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

13/59 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

13/59 % 

1.8.1 Высшая  6/14 % 

1.8.2 Первая  13/30 % 

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  2/9% 

1.9.2 Свыше 30 лет  4/18% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 16/73% 



общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

4/18% 

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  

24/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

23/96 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

1/9 

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(2) 

1.15.5 Учителя-дефектолога  да (1) 

1.15.6 Педагога-психолога  да (1) 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

93кв.м.(1 

группа), 

2,5 кв.м.на 

одного 

ребёнка 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала  нет 

2.4 Наличие музыкального зала  да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке  

да 

 
Материально-техническая база ДОУ находится в постоянном развитии, дополнении и 

максимально используется.   

           В групповые комнаты приобретена игровая и функциональная мебель: стол 

детский многофункциональный, стеллаж угловой для игрушек, уголок кухня Мастерица, 

уголок Кукольный театр, набор стеллажей «Дидактика», стеллаж для игрушек 

«Карандаш»(2шт), стол для опытов, столы и стулья для образовательного процесса. 

Для образовательного процесса на игровые площадки приобретено следующее  уличное 

оборудование:  

Детский домик на площадке первой младшей группы 

детский домик «Улитка», на площадке второй младшей группы; 

игровое оборудование «Кораблик» на площадке средней группы; 

детская машина   «Самолетик», «Столик со скамейками и крышей» на площадке старшей  

группы; 



детская машина   «Хаммер» на площадке подготовительной  группы;  

столик «Ромашка» на площадке групп компенсирующей направленности. 

Спортивный инвентарь: 

конус сигнальный (4шт.), комплект для вертикальных стоек для спортивных занятий  

(2шт.), флажок 10*15(60шт), корзина для метания мячей, стойка для метания в цель,  

мешочки для метания(15шт), мешок для прыжков (2шт), балансир круг, лента атласная на 

колечке(30шт), игра «Набрось кольцо», набор «Клюшка с шайбой» (2шт), скакалка 

цветная(20шт), мяч  NЕО   d-80мм (30шт), мяч  NЕО   d-210мм (30шт), массажный мяч d-

8см (15шт), медицинбол 1кг(2шт.); 

Для музыкального зала приобрели комплект аппаратуры и набор декораций /задников 

сцены. 

Методическая литература: Грамматика в картинках (5 наименований), 

«Играть, удивляться, узнавать», «Изобразительна деятельность в детском саду» (6 

пособий для разного возраста), «Малоподвижные игры и игровые упражнения», 

«Музыкальное воспитание в детском саду» (2 пособия для разного возраста), 

«образовательное событие как инновационная технология», «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» (4 пособия для разного возраста), «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» Инновационная программа дошкольного образования ФГОС, «Планы 

физкультурных занятий» (5 пособий для разного возраста),»Программа основанная на 

ECERS, «Пространство детской реализации». Проектная деятельность, « Развивающий 

диалог как инструмент развития познавательных способностей», «Развитие речи в 

детском саду» (6 пособий для разного возраста), «Развитие саморегуляции у 

дошкольников»,                             «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром», «Сборник подвижных игр для занятий с детьми», Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» (5 пособий для разного возраста), «Утренняя 

гимнастика» (2 пособия для разного возраста), ФГОС Изобразительна деятельность в 

детском саду, ФГОС Основы безопасности, Физическая культура в детском саду (4 

пособия для разного возраста), Формирование элементарных математических 

представлений . Конспекты занятий(5 пособий для разного возраста), Формирование 

элементарных математических представлений. 2-7лет ФГОС, Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома (2 пособия для разного возраста), «Шкала 

SSTEW.Обеспечение устойчивого совместного мышления и эмоционального 

благополучия», «Этические беседы с дошкольниками». 

Безопасность: 

Установлены противопожарные двери ЕI-60 на складе первого этажа, в реквизитной и 

архиве на втором этаже, поменяли на пластиковые двери на пищеблоке в горячем, 

холодном цехах и щитовой.  

Для образовательной деятельности приобрели канцелярские товары, а так же два МФУ 

лазерных, МФУ А4 Canon i-SENSYS. 
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