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Отчет о результатах самообследования за 2019 год 
 

Название 

раздела  

Содержание  

 

Общая 

характеристика 

МБДОУ № 15 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №15» находиться по адресу 427430, Российская 

Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, улица Володарского 3а. 

Введен в эксплуатацию в 2011 году. 

      Режим работы: учреждение функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели, 12-ти часовым дневным пребыванием детей с 7.00 -19.00 часов. 

      Контингент обучающихся воспитанников: дети с 2 до 7 лет, четыре 

группы. Списочный состав детей – 58 человек 

№

  

Название группы Возраст 

детей 

Наполняемость 

1.  Группа раннего возраста «Пчелки» 2-3 года 16 детей 

2.  Группа раннего возраста «Звездочки» 2-3 года 16 детей 

3.  Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи «Говорушечки»  

5-6 лет 13 детей 

 

4.  Подготовительная группа 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

«АБВГДейка» 

6-7 лет 13 детей 

В соответствии с техническим паспортом МБДОУ детского сада № 15, площадь 

детского сада рассчитана на 64 воспитанника. Фактическая численность – 58  

воспитанников.  
Средняя посещаемость: 45  детей 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1343 от 

24.05.2016 г. серия 18Л01 № 0001310 выдана Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики. 

 

     Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-18-01-

002494 от 31 июля 2018 года, выдана Управлением по лицензированию 

медицинской и фармацевтической деятельностью при Правительстве УР. 

Вид деятельности: образовательная деятельность в сфере дошкольного 

образования и воспитания в соответствии с Уставом и лицензией. МБДОУ 

обеспечивает уход и присмотр за детьми дошкольного возраста, их воспитание и 

обучение.  

 

Муниципальная собственность Администрации города Воткинска.  

Адрес: 427433, Россия, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Ленина 7. 

Телефон: 8 (34145)-5-31-11 

Факс: 8 (34145)-5-17-11 

Е-mail: votuno2@yandex.ru 

График работы: Понедельник – четверг 8.30-17.30 

                            Пятница 8.30-16.30 

Сайт учреждения: http//ciur.ru/vtk/vtk_ds15. 

Е-mail: lena.detsad15@mail.ru. 

 

 

mailto:lena.detsad15@mail.ru


 

Система 

управления 

организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании Российской Федерации», иными законодательными 

актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальными 

правовыми актами и Уставом Учреждения. 

Управление Учреждением строится на   принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, Общее родительское собрание работников.  

Единоличным исполнительным органом в Учреждении является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Заведующий Учреждением назначается и освобождается от занимаемой 

должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством РФ на 

основании трудового договора. 

Заведующий  

Педагогический персонал 

 Воспитатели 

 Учителя - логопеды 

 Музыкальный руководитель 

Служащие  

 Завхоз  

 Рабочие 

Органы самоуправления: 

 Педагогический совет 

 Общее собрание трудового коллектива 

 

      Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом МБДОУ и соответствующим положениями. 

1 структура - общественное управление: 

 педагогический совет 

 общее собрание трудового коллектива 

2 структура - административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

1 уровень - заведующий МБДОУ. Непосредственное руководство МБДОУ 

детского сада № 15 осуществляет заведующий Е.А.Овчинникова. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации 

функций управления образовательным процессом в МБДОУ. Объект управления 

заведующего - весь коллектив. 

2 уровень - завхоз, медицинская сестра. Объект управления управленцев второго 

уровня - часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

     Завхоз отвечает за сохранность здания ДОУ и имущества, организует 

материально-техническое снабжение педагогического процесса, обеспечивает 

чистоту и порядок в помещениях детского сада и на участках, противопожарную 

безопасность и организацию труда обслуживающего персонала. 

Медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и участков 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического 

режима, качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество 

приготовления пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит 

санитарно-просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, 

принимает участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. 

     В Учреждении реализуется возможность участия в управлении всех 

участников образовательных отношений. 

 

 

 



     Информация о документации дошкольного образовательного 

учреждения. 

ДОУ ведётся документация: 

 основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, локальные акты регламентирующие работу дошкольного 

образовательного учреждения; 

 договоры дошкольного образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями); 

 личные дела воспитанников, книги движения воспитанников; 

 Программа развития дошкольного образовательного учреждения; 

 образовательная программа дошкольного образования дошкольного 

образовательного учреждения; 

 адаптированная основная образовательная программа для групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 годовой план работы дошкольного образовательного учреждения; 

 рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) 

педагогов дошкольного образовательного учреждения; 

 расписание занятий, режим дня; 

 отчёты дошкольного образовательного учреждения, справки по 

проверкам, публичный доклад руководителя образовательного учреждения, 

отчёт о самообследовании: 

 акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 

учебному году; 

 номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения; 

 журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля. 

 

     Информация о документации дошкольного образовательного 

учреждения, касающейся трудовых отношений. ДОУ ведётся документация, 

касающаяся трудовых отношений: 

 книги учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним, трудовые книжки работников, личные дела работников; 

 приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу; 

 трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам; 

 коллективный договор; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 штатное расписание дошкольного образовательного учреждения 

(соответствие штата работников установленным требованиям, структура и 

штатная численность в соответствии с Уставом); 

 должностные инструкции работников; 

 журналы проведения инструктажа. 

 

Оценка 

образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

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. 



Посещают Учреждение 58  воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

Сформировано 4 группы из них:  

-  2 группы раннего возраста;  

- 1 старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

- 1 подготовительная к школе группа компенсирующей направленностидля 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Образовательная деятельность строится в соответствии с основной 

Образовательной программой ДОУ,  разработанной с учётом ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.  

В группах компенсирующей направленности реализуется  Адаптированная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, разработанная с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой и 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы.  

В рамках части формируемой участниками образовательных отношений  

реализуется парциальная программа по познавательному развитию "Любознайка" 

Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова. 

Дополнительные общеобразовательные программы в ДОУ не реализуются. 

 

    В детском саду достаточно учебно-методического обеспечения согласно 

программе. При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. 

    В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

    Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства. 

    Педагогическим коллективом ведется работа по созданию оптимально 

комфортных условий для пребывания детей в ДОУ. Оформление помещений 

соответствует трехуровневому пространству. Материалы для продуктивной и 

творческой деятельности находятся в доступных для детей местах, эстетичны и 

привлекательны для игр и занятий детей. 

    С целью сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ осуществляется 

систематический медико-педагогический контроль за состоянием 

психофизического здоровья детей. Воспитатели обогащают представления детей 

о здоровье и способах его укрепления на специально организованных занятиях и 

в совместной деятельности, проводят закаливающие мероприятия, соблюдают 

режим двигательной активности детей. 

Основные формы работы с родителями. В ДОУ сложилась собственная 

система работы с родителями, в основе которой:  

 ежегодное изучение контингента родителей (ежегодные мониторинги). 

 психолого-педагогическое, нормативно-правовое просвещение родителей 

(различные виды консультаций, родительские собрания, наглядная 

информация). 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс (Неделя 

открытых дверей, совместные занятия, праздники, мастер-классы, досуги 

и другие формы сотрудничества). 



 

Качество образования определяется на основе мониторинга. Полученные 

результаты оценки развития детей позволили уточнить направления 

образовательной работы с конкретным ребенком, выявить степень 

эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного 

процесса с целью освоения образовательной программы дошкольного 

образования. Наблюдается положительная динамика по всем направлениям 

образовательной деятельности. Ежегодный мониторинг достижений выпускников 

в личностной сфере подтверждает готовность дошкольника к обучению в школе:  

 овладел основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности – 

90%; 

 овладел установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать  интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, разрешать конфликты – 

85%; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам – 90%; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности – 

83%; 

 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

– 84%;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены – 86%; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности – 90%.  

Готовность к обучению в школе у большинства детей сформирована на 

высоком уровне. 90 % выпускников имеют высокий и средний уровень 

мотивации обучения, что является одним из благоприятных показателей для 

начала обучения в школе. 

Показатели готовности  детей к школе 

Показатель 2018 год 2019 год 

Группа 

физического 

развития 

Выше среднего 1 - 

Средне 12 11 

Ниже среднего - 2 



 

Группа 

здоровья  

I 2 - 

II 10 10 

III 1 1 

IV  2 

Уровень 

освоения 

программы  

Высокий 8 7 

Средний 4 4 

Низкий 1 2 

Звукопроизн

ошение  

Чистая речь 12 11 

Речевые недостатки  1 2 

 

Воспитательная работа   

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников.  

Характеристика семей по составу 

Информационный 

раздел 

Информационные 

показатели 

Численные 

показатели 

 

Состав семей по объему 

Полные семьи  54 

Неполные семьи 1 

Многодетные семьи 5 

Всего семей 55 

Материальное 

положение 

Высокий доход  7 

Средний доход 45 

Низкий доход 3 

 
Социальный статус 

родителей 

Служащие  57 

Рабочие  58 

Предприниматели  5 

Домохозяйки  6 

Безработные  3 

Студенты  - 

Пенсионеры  - 

 

Образовательный 

уровень родителей 

Высшее образование 54 

Неполное высшее  3 

Средне специальное  42 

Среднее образование  10 

Неполное среднее  - 

 

Особые дети 

Опекаемые дети - 

Дети-инвалиды  2 

Дети семей группы риска  2 

 

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. 

Организацияуче

бногопроцесса 
     Адаптация вновь принятых детей к дошкольному образовательному 

учреждению проходила в период с 1 июня по 31 августа 2019 года. В летний 

оздоровительный период (01 июня по 31 августа) осуществлялась 

образовательная деятельность по художественно-эстетическому и физическому 

развитию детей. 

     В июле 2019 детский сад был закрыт на летние ремонтные работы, согласно 

Постановлению Главы Администрации города Воткинска.  

     Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность рабочей недели составляет 5 дней (понедельник - 

пятница); 

 объём недельной нагрузки:  
 

 

 



Объем недельной образовательной нагрузки составляет: 

Группа  Объем 
недельной 
нагрузки 

Длительность 
НОД 

Кол-во занятий в неделю 

1 половина 
дня 

2 половина дня 

Группа раннего возраста  10 8 – 10 минут 5 5 

Старшая группа 
компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи  

15 20-25 минут 15 5 

Подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи  

17 30 минут 15 2 

     Учебный материал разбит на разделы по темам и по неделям и представлен в 

тематическом планировании. Учебный план предусматривает 3 занятия 

физического развития, в раннем возрасте НОД по физическому развитию 

проводятся в групповом помещении по подгруппам, в старшем дошкольном 

возрасте 1 занятие круглогодично организуются на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям, что 

отвечает требованиям здоровьесберегающих технологий. 

Кадровый 

потенциал  
Комплектование кадрами осуществляется в соответствии со штатным 

расписанием. В детском саду сохраняется стабильный педагогический коллектив, 

большинство которого составляют квалифицированные кадры, имеющие 

достаточно большой опыт работы. Педагогическую деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляют специалисты: воспитатели, учителя-

логопеды и музыкальный руководитель.  

Число педагогических работников -12, в том числе 

 воспитателей – 9  человек, 

 музыкальный руководитель – 1 человек 

 учитель-логопед – 2 человека. 

Квалификация педагогических кадров: 

 высшая категория – 1 человека (8 %) 

 первая категория – 8 человека (68 %) 

 соответствие занимаемой должности – 1 (8%) 

 не аттестованы  – 2  (16  %) 

Образовательный ценз педагогов: Из 12 педагогических работников 

 9 - имеют высшее профессиональное образование. 

 3 - среднее профессиональное образование. 

Распределение педагогического персонала по стажу: 

 7 человек имеют стаж работы - 20 и более лет. 

 2 человека - от 15 до 20 лет. 

 2 человека - от 5 до 10 лет. 

 1 человека от 1 до 5 лет  

Процедуру аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности прошли:  1 воспитатель 

Детский сад обеспечивает профессиональную подготовку и повышение 

квалификации специалистов: через методические дни, семинары-практикумы, 

городские методические объединения, школу педагогических инноваций, 

обучение на курсах в городе  Воткинске и с выездом в город Ижевск.  

В 2019   году на курсах повышения квалификации обучились 2 человек: 

- АРУ ДПО УР «ИРО» -  2 воспитателя; 

    На сегодняшний день обучено на КПК 100% педагогов. В следующем 

учебном году планируется обучить 5  воспитателей. 

Значительная роль в повышении профессионального мастерства воспитателей 



отводится самообразованию. Каждый воспитатель определяет для себя тему, над 

которой будет работать, и составляет план, включающий изучение литературы, 

передового опыта, перечень практических мероприятий. 

 

Оценка учебно-

методического и 

библиотечно-

информационног

о обеспечения 

В детском саду достаточно учебно-методического обеспечения согласно 

программе, как в книжном, так и в электронном виде. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, в  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 2019 году пополнился 

учебно-методическими комплектами в соответствии с ФГОС. В Детском саду 

учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

Материально -

техническая база 
Детский сад расположен в жилой зоне на обособленном земельном участке. 

Участок детского сада озеленен и имеет ограждение. Газоны занимают 75-80 % 

территории, остальная площадь приходится на асфальтовые площадки, дорожки. 

     Затененность территории достаточно высока, что в летний период создает 

благоприятный микроклимат для прогулок. Среди деревьев преобладают 

лиственные породы, а значит весной и зимой на участке много света. 

     Ограждение  территории – профнастил. По периметру земельного участка 

высажена полоса кустарников. 

     На земельном участке выделены зоны: 

 зона игровой территории. 

 хозяйственная зона. 

Зона игровой территории – включает групповые площадки, индивидуальные 

для каждой группы 

и спортивной площадкой. На территории каждой групповой площадки 

установлен теневой навес, малые архитектурные формы и песочницы. 

     Хозяйственная зона -  установлен  мусоросборник с крышкой для сбора 

мусора и  пищевых отходов. 

     Наружное освещение - установлены фонари, светильники над входными 

дверями и несколько прожекторов, освещающие территорию детского сада. 

     Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водоснабжения. Питьевой режим организован в группах. Горячая и холодная 

вода к раковинам и производственным ваннам подведена с устройством кранов-

смесителей. 

Ежегодно проводится косметический ремонт. Последний косметический ремонт 

в июле 2019 года. 

     В МБДОУ функционируют 4 группы. Все групповые помещения состоят из: 

раздевальной комнаты, комнаты для игр и занятий, спальни, блока для хранения 

и обработки посуды, санузла. 

     Предметная среда всех групповых помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. Условия труда и жизнедеятельности 

детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  

     Образовательный процесс наглядными пособиями обеспечен. В детском саду 

постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результативной 

организации образовательного процесса. Помещения групп детского сада 

полностью оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 



воспитанников, разнообразными игровыми центрами. Созданная с учетом 

возрастных особенностей детей и современными требованиями, в группах 

развивающая среда формирует игровые навыки у детей и способствует развитию 

личности дошкольника в целом. Сюжетно-ролевые центры знакомят детей с 

разными профессиями и вызывают познавательный интерес к развертыванию 

игровых действий. В игре дети воплощают свои мечты о будущей профессии. 

Здесь есть магазин, парикмахерская, гараж, уютный домик для куклы, кабинет 

врача и многое другое. Все это для взрослых – игрушки, а для ребят – условия 

для накопления жизненного опыта, возможность примерить на себя различные 

социальные роли. 

Каждая группа имеет: 

 Группа: Оборудованы шкафами для детских пособий и игрушек; игровые 

центры; 4-х местные столы, стулья. 

 Спальни: Оборудованы стационарными кроватями. В группах 

компенсирующей направленности в спальнях находиться уголок логопеда. 

 Туалет: в каждой группе по три детских умывальных раковины; душевой 

поддон на гибком шланге; настенные и навесные вешалки с 

индивидуальными ячейками для полотенец и предметов личной гигиены; 

шкаф – тумба для хозяйственного инвентаря. В группе раннего возраста 

имеется шкаф с ячейками для хранения горшков; бак для замачивания 

горшков (на период карантина). 

 Буфет изолирован. Оборудование: 2-х гнездные мойки, душевые насадки. 

Количество посуды соответствует списочному составу детей. Имеется 

отдельная посуда для сотрудников. 

 Раздевалка: Оборудована индивидуальными шкафчиками для верхней 

одежды и обуви, сушильный шкаф для одежды и обуви, скамейки. 

Информационные стенды для родителей. 

     В МБДОУ функционирует музыкальный зал, совмещённый с физкультурным, 

который оснащен всем необходимым оборудованием. 

     Помещения социально-бытового назначения – помещения для работы 

медицинского работника (медицинский кабинет, изолятор); объект хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического назначения – прачечная. 

     В детском саду организовано 4-ехразовое питание: завтрак, II завтрак, обед, 

полдник. Меню составляется на основе утвержденного 10-ти дневного меню, 

разработанного на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 

повторы. Имеются технологические карты. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд 

контролируется специально созданной комиссией, в состав которой входит 

медицинский работник учреждения. 

 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Контрольно-диагностическая функция в управлении ДОУ представляется как 

система оценки качества образования. Проводится наосновании Положения о 

внутреннем контроле. Планируются виды и формы контроля (оперативный, 

тематический, персональный, самоконтроль). В этом учебном году оперативный 

контроль осуществлялся согласно циклограмме годового плана. Тематический 

контроль прошёл  по темам «Эффективность реализации здоровьесберегающих 

технологий в условиях ДОУ», «Организация и эффективность работы по 

развитию связной речи в условиях ДОУ» 

В конце учебного года проведена оценка качества образования в учреждении. 

Коллектив детского сада активно участвовал в различных мероприятиях,  как на 

уровне города, так и на уровне Республики и России.  

 

 

 



№ Название мероприятия Месяц Результат 

Январь-декабрь 2019 года 

1. Городской конкурс «Вместе на кухне 

веселей» (в рамках разговора о правильном 

питании) 

Февраль Участие 

2. «Огонь – друг, огонь – враг»  Март Участие 

3. Спартакиада «Малышок» - шашки  Март Участие 

4. Веселые старты для работников ДОУ  Март 3 место 

5. Городской конкурс «Сани-фест»  Март Участие 

6. Городской конкурс от ЭБЦ «Против 

поджога сухой травы»  

Март Участие 

7. Объектовая тренировка для заведующих 

ДОУ по теме «Биологическое оружие» 

Апрель Подготовка 
и 

проведение 

8. Возложение цветов к памятнику 

П.И.Чайковского 

Май  

9. Арт – объект в Конфетенбург (Пряничный 

домик) 

Май Участие 

 

Финансовые 

ресурсы ДОУ и 

их 

использование 

Финансирование Учреждения складывается из бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Как и все образовательные учреждения, детский сад получает бюджетное 

нормативное финансирование, которое распределяется следующим образом:  

заработная плата сотрудников; расходы на коммунальные платежи и содержание 

здания; приобретение оборудования, организация питания. 

Решения, 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения  
 

В 2019 учебном году органы управления детским садом активно участвовали в 

создании нормативно-правовой базы учреждения, занимались организационно-

педагогическими вопросами, наблюдали за выполнением тех задач, которые 

поставило перед собой МБДОУ. На заседаниях были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 Организация ремонтных работ в МБДОУ в летний период; 

  Организация работы по реализации ИПРА с детьми – инвалидами; 

 Знакомство и обсуждение программы Развития МБДОУ на 2019-2023 год; 

 Обсуждение и утверждение Положения о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, Правила приема обучающихся; 

 Обсуждение и утверждение Положения о системе управления охраной 

труда в ДОУ. 

Заключение, 

перспективы и 

план развития 

      Реализация Образовательной и Адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ обеспечивает 

стабильное функционирование и развитие системы воспитания и обучения и 

создаёт предпосылки для ее обновления и дальнейшего развития, 

именно: 

 создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей 

родителей в доступном и качественном воспитании и обучении детей; 

 улучшении материальных и организационных условий для воспитания и 

обучения в учреждении; 

 успешное осуществление обеспечение психолого-педагогической помощи 

семье и детям. 

     На данном этапе работы детского сада педагогический коллектив поставил 

перед собой цель -создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

развития и самореализации индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Достижение поставленной цели предлагает решение целого ряда задач: 

 создание условий для достижения ребенком определенного уровня 

развития личности, психологической готовности к школе; 

 осуществление непрерывности образования и воспитания; 

 осуществление профилактики переутомления и психологического 



травмирования детей. 

В 2020  году учреждение планирует принять активное участие в мероприятиях, 

которые будут проводиться в городе и конкурсах разного уровня. 

Задачи на 2020 учебный год: 

1. Совершенствование условий  по  реализации права детей с ОВЗ и детей  

инвалидов на дошкольное образование 

2. Совершенствование условий для обеспечения охраны и укрепления 

здоровья детей, создание   оптимальных условий приобщения детей к 

здоровому образу жизни. 

3. Совершенствование системы взаимодействия с семьями воспитанников в 

рамках реализации образовательной программы дошкольного образования. 
 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащих 

самообследованию. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

58 человек  

(100 %) 

1.1.1 В режиме полного дня - 12 часов 58 человек 

 (100 %) 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 32 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 26 

человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

58 человек 

 (100 %) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 58 человека 

 (100 %) 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

26 человека 

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

 

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 

 

2,2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек: 

9 воспитателей; 

2 учителя–

логопеда; 

1музыкальный 

руководитель 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

 

9 человек  

(75 %) 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 человек  

(75 %) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека  

(25 %) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека  

(25 %) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек 

 (75 %) 

1.8.1 Высшая 1 человека  

(8 %) 

1.8.2 Первая 8 человек  

(66,6%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

12 человек  

(100 %) 

1.9.1 До 5 лет 1 человека 

(8%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека  

(25 %) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека  

(16 %) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека  

(16 %) 

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 

12 человек 

(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 

12 человек 

(100%) 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

12 человека / 

58 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 человек 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда 2 человека 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
3,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
Нет 



2.3 Наличие физкультурного зала Совмещен 

2.4 Наличие музыкального зала Совмещен  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да  

 

Заведующий МБДОУ детский сад №  15                  Е.А. Овчинникова 
 


