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Администрация муниципального дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад комбинированного вида №1 «Журавлёнок» 
направляет в ваш адрес отчет о результатах самообследования за 2020 
календарный год, рассмотренный на заседании педагогического совета 30 
марта, протокол №1 и утвержденного приказом заведующего № 116/01-26-35 
от 30.03.2021г. Отчет будет выставлен на официальном сайте учреждения в 
сети интернет до 20.04.2021г.

Сопроводительное письмо

Заведующий с с О.В. Знаменская
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного вида №1 «Журавленок»

РАССМОТРЕН:
на педагогическом совете МДОУ №1 
Протокол №1 от 30.03.2021г

УТВЕРЖДЕН:
приказом заведующего МДОУ № 1 
«Журавлёнок» О.В. Знаменской 
от «30» марта 2021 г № 116/01-26-35

РАССМОТРЕН:
председателем попечительского совета 
от родительской общественности 
Тубчиновой А.А. 26.03.2021г

Отчет
о результатах самообследования деятельности 

Муниципального дошкольного образовательного учреадения 
Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавлёнок» 

за 2020 календарный год

Подготовили:
заведующий - О.В.Знаменская 

делопроизводитель - В.П.Щерба 
зам. зав. по BMP - Т.Г. Скрипоусова 

заведующий хозяйством - Т.В. Гришанова

председатель попечительского совета от 
родительской общественности -  Тубчинова А. А.

Дата составления отчёта: 25.03.2021г.

г. Саянск
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В отчёте по показателям деятельности Муниципального дошкольно
го образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 1 
«Журавлёнок», подлежащим самообследованию, за 2020 календарный год 
результаты деятельности не представлены, так как в период с 28.06.2019 по 
23.02.2021г. в дошкольном учреждении осуществлялся капитальный ремонт 
на основании приказа Управления образования от 15.04.2019 №116-26-217.

В учреждении не осуществлялись организация образовательной дея
тельности и внутренняя система оценки качества образования по показате
лям, подлежащим самообследованию, в соответствии с приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации».

В ходе капитального ремонта дошкольного учреждения проведен 
внешний и внутренний ремонт здания, устройство вентиляции, обустройство 
водостоков на крыше здания, ремонт крылец и цоколя, отмостков, обновле
ние асфальтового покрытия, ограждения территории. Групповые помещения, 
кабинеты, залы оснащены новой мебелью. Пищеблок, прачечная оснащены 
новым технологическим оборудованием.

Дошкольное учреждение введено в эксплуатацию 24.02.2021 года.

Дата составления 25.03.2021
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