
  

   

 

 

 

 
 

Отчёт  

о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 15»  

(МБДОУ «Детский сад № 15») 
 

за 2016-2017 учебный год 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Нижний Новгород 
2017 год 

ПРИНЯТО:  

на Педагогическом совете 
МБДОУ «Детский сад № 15»  

 № 4 от « 31 »   июля      2017г. 

         Утверждено приказом 

        заведующего  МБДОУ  

         «Детский сад  № 15»            

          от 31.07.2017 № 106 

                                    



2 
 

        
           ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №15» 
за 2016-2017 учебный год 

 
1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ самообследования 

 МБДОУ «Детский сад № 15» 
 

1.1Общая характеристика 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №15» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №15» (далее - Учреждение) функционирует после капитального ремонта с 1992 
года. 

Государственная регистрация юридического лица – декабрь 2003 года.  
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий в сфере образования. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №15». 

Краткое наименование: МБДОУ «Детский сад №15» 
Заведующий: Соловьева Наталья Владимировна 
Местонахождение: Юридический адрес: 603043, г. Нижний Новгород, проспект 

Октября, д.21 «а» 
Телефон/факс: 8(831)295-08-50 
Официальный сайт в сети Интернет: мбдоу15.РФ 
 E-mail: mdou15nn@mail.ru 
 
МБДОУ «Детский сад  №15» является юридическим лицом, имеет Устав, 

муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности, печать, штамп 
со своим наименованием, расчетный и другие счета в банках, владеет, пользуется и 
распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 
соответствии с его назначением, своими уставными целями, законодательством РФ. 

Учредителем и собственником имущества МБДОУ «Детский сад №15» является 
муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». Функции и 
полномочия учредителя от имени муниципального образования городской округ 
«город Нижний Новгород» осуществляет департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода.   

МБДОУ «Детский сад №15» имеет право на осуществление образовательной 
деятельности на основании Лицензии. 

Лицензия: № 1238   от 27 ноября 2015 года. Срок действия лицензии - бессрочно.  
 
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми. 

mailto:mdou15nn@mail.ru
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Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет основные виды 
деятельности: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 
- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ;  
-осуществление присмотра и ухода за детьми. 
 Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие основные 

задачи: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического, речевого и физического развития детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 
Режим работы МБДОУ «Детский сад № 15»:  
- пятидневная рабочая неделя; 
- длительность пребывания – 12 часов (с 06.00 до 18.00); 
- суббота, воскресенье, государственные праздники – выходные дни. 

 
Проектная мощность детского сада:  4 группы. 

        В Учреждении функционируют 4 группы общеразвивающей направленности: 

      -младшая группа (3-4года) 

      -средняя группа (4-5лет) 

      - старшая группа (5-6лет) 

      - подготовительная к школе группа (6-7лет) 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 15»  расположено в жилом секторе и хорошо вписывается в окружающий 
ландшафт. Шумовой фон нормальный.  Непосредственно участок детского сада 
занимает площадь примерно 500 м2,  из них 50% занято хвойными и лиственными 
деревьями. Территория огорожена, ухожена, имеются в достаточном количестве 
зеленые насаждения, разбиты цветники, огород. Здание расположено в 
социокультурном окружении: МБОУ СОШ № 6 и  библиотека им. О.Кошевого. 
Взаимодействие МБДОУ  с учреждениями социума позволяет решать проблемы 
всестороннего развития личности обучающихся, вести непрерывную работу по 
укреплению физического и психического здоровья обучающихся, а также 
стимулировать профессиональное развитие педагогов.  
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1.2 Анализ структуры управления  
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №15» 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом  «Об образовании» в Российской Федерации и Уставом МБДОУ Детский сад 
№ 15»  на основе принципов единоначалия и самоуправления. Заведующий 
осуществляет непосредственное руководство дошкольным учреждением и несет 
ответственность за деятельность учреждения.   

Коллегиальными органами самоуправления являются  
Общее собрание Учреждения, 
 Педагогический совет,  
Совет родителей. 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии со следующими 

локальными документами: 
- Приказы заведующего Учреждением; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников; 
- Положение об оплате труда работников Учреждения; 
-Договор об образовании по образовательным программам между Учреждением и 

родителями (законными представителями); 
- Положение о Педагогическом совете Учреждения; 
- Положение об Общем собрании Учреждения 
- Положение о Совете родителей; 
- Коллективный договор; 
- Штатное расписание; 
- Документы по делопроизводству Учреждения; 
- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ; 
- Расписание непосредственно организованной деятельности, учебный план; 
- Технологические карты; 
- Циклограммы деятельности педагогов; 
- Перспективные планы работы воспитателей и специалистов. 

 
1.3 Анализ образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 15» строится в 

соответствии с Основной   образовательной программой, разработанной с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей развития и возможностей детей - 
воспитанников ДОУ, с учетом Федерального государственного образовательного 
стандарта к структуре основной образовательной программе дошкольного 
образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1155 от 17 октября 2013 г.). 

 Обязательная часть образовательной программы разработана на основании 
примерной образовательной  программы дошкольного образования «Детство»:  Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.  
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Задачи реализации Программы 
 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания  образовательных 
Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) формирование ценностей здорового образа жизни, безопасного поведения в 
социуме; 

11) взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения полноценного 
развития обучающихся 
 
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив работал над решением 
следующих задач: 
 

1. Формирование  у воспитанников потребности  в двигательной активности через 
подвижные игры и игровые упражнения в режимных моментах. 

2. Развитие познавательного интереса и творческого потенциала обучающихся,  
посредством технологий проектирования образовательного процесса в 
условиях ФГОС ДО.  
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Для решения этих задач были проведены следующие Педагогические Советы: 

• «Развитие координации движений и ловкости  с использованием 
разнообразных  подвижных  игр и игровых  упражнений в  режимных 
моментах».   

• «Проектно-исследовательское направление  в ДОУ как вид деятельности, 
развивающей познавательный интерес и творческий потенциал 
обучающихся» 

•  «Итоги работы МБДОУ за 2016-2017 учебный год»; 
• «Итоги работы в летний оздоровительный период. Задачи на 2016-2017 

учебный год». 
На каждом Педагогическом совете были приняты решения по  реализации 

Основной образовательной программы. 
В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно - информационного обеспечения управления.  
 

1.4 Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 
 

В соответствии с ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 58) 
промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования не проводится. В соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования при 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования может 
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 
индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 
детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 
образовательные потребности. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами индивидуальных карт 
развития. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием для 
анализа результатов освоения обучающимися Программы являются индивидуальные 
карты развития обучающихся, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 
и перспективы развития каждого ребенка. Применение данного метода при оценке 
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка дает 
довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую 
ценность для организации образовательного процесса. Индивидуальная карта развития 
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как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить 
качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину 
развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 
этапе завершения ими дошкольного образования.  

Сохранение и укрепление здоровья детей –  основная задача ДОУ в соответствии 
с ФГОС ДО.     В ДОУ организуется  разносторонняя деятельность, направленная на 
укрепление  здоровья детей, приобщение к ЗОЖ.  

Оздоровительная работа в Учреждении проводится на основе нормативно - 
правовых документов: 

• ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 
Используется индивидуально – дифференцированный подход на занятиях 

физической культурой. Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом 
возрастных особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период 
года).  Для занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование. В группах 
имеются  центры физического развития, оснащённые  разнообразным спортивно-
игровым оборудованием.  

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и 
закаливания организма, подвижные игры на прогулке, НОД по физической культуре в 
спортивном зале и на открытом воздухе, физкультминутки на занятиях, спортивные 
праздники и развлечения, упражнения  после сна, закаливающие мероприятия, 
самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Ежегодно разрабатывается план мероприятий по профилактике и предупреждению 
заболеваний гриппом. Своевременно проводится диспансеризация и вакцинация 
детей. Охват профилактическими прививками около 100%. 

 
1.5 Анализ организации образовательного процесса 

 
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

расписанием непосредственно организованной  деятельности детей, режимом дня, 
которые соответствуют требованиям нормативных документов к организации 
дошкольного образования и воспитания, действующих СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», с учетом 
учебного плана. Педагогический коллектив реализовывал образовательный процесс в 
2016-2017 учебном году по следующему   Учебному плану: 
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№ Количество в 
неделю 

Младшая 
группа 

Средняя  
группа 

Старшая 
 группа 

 
Подготовитель

ная  
группа 

 
 Продолжительность 

занятий (в мин) 15 20 25 30 

 Общее количество 
занятий 10 10 13 15 

1.  Физическое развитие 3 (в зале) 3 (в зале) 2+ 1( на улице) 2+ 1 (на улице) 
2.   Рисование 1  1  1 1 

3.  Лепка 1 зан/3 нед 1 зан/3 нед 2 зан/2 нед 2 зан/2 нед 

4.  Аппликация 2 зан/2 нед 2 зан/2 нед 2 зан/2 нед 2 зан/2 нед 

5.   Конструирование  1 зан/3 нед 1 зан/3 нед 1  1  

6.  Мир музыки 2 2 2 2 

7.  Ознакомление с худ. 
литературой 

Вынесено в 
режимные 
моменты 

Вынесено в 
режимные 
моменты 

1 1 

8.  Речевое развитие 1  1  1 1 

9.  Подготовка к обучению 
грамоте 

- - 1 1 

10.  Математическое и 
сенсорное развитие 

1 -   

11.  Математическое 
развитие 

- 1 1 2 

12.  Социальный мир 
(расширение кругозора; 
расширение 
представлений о 
природе; 
предметный и 
социальный мир; 
безопасность) 

чередуются 
через неделю 

чередуются через 
неделю 

чередуются 
 через неделю 

чередуются  
через неделю 

13.   Социальный мир  - - - 1 

 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 15» условно подразделяется 
на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения); 

- самостоятельную деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями воспитанников и обучающихся по реализации 
Основной образовательной программы Учреждения. 

Основными формами организации детской деятельности являются: совместная 
деятельность ребёнка со взрослым, самостоятельная детская деятельность. 
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Воспитанники, педагоги и родители  Учреждения  принимали участие в 
Региональных, Муниципальных, Международных и Всероссийских конкурсах и 
мероприятиях: 
 
МБДОУ 
«Детский 
сад 
№15» 

Международные конкурсы, смотры 
Наименование конкурса Дата участия Результат 

1. «Мастерская росписи. Варежка» Январь 2017 Победа -  1 место: 
воспитанница 
подготовительной 
группы и воспитатель 
Евграшина Екатерина 
Владимировна 

 Всероссийские конкурсы, смотры 
1. «Осенняя фантазия» Октябрь 2016 участие 
2. «Новогодняя сказка» Декабрь 2016 Победа - Диплом 1 

степени: старший 
воспитатель 
Коклюнова Наталия 
Валентиновна, 
воспитатель 
Елистратова Анна 
Эдуардовна, 
воспитатель Волкова 
Татьяна Андреевна 

3. «Мама – главное слово в каждой 
судьбе» 

Декабрь 2016 Победа - Диплом 1 
степени: 
воспитанница старшей 
группы, воспитатель 
Елистратова Анна 
Эдуардовна. 

4. «Страна мастеров» Март 2017 Победа - Диплом 3 
степени: 
воспитанница старшей 
группы, воспитатель 
Елистратова Анна 
Эдуардовна 

5. «Творческая мастерская» Март 2017 Участие 
 Региональные конкурсы, смотры 
1. «Синичкин дом» Ноябрь 2016 Участие 
2. «Лучший скворечник» Март 2017 Участие 
 Муниципальные конкурсы, смотры 
1.  «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 
привычкам»   

 

Декабрь 2016 Участие 

2. «Новогодние кружева» Декабрь 2016 Участие 
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3. «Новогодняя сказка» Декабрь 2016 Участие 

4. «Лучший зимний прогулочный 
участок» 

Февраль 2017 Участие 

5. «Мамочка – мой ангел!» Апрель 2017 Участие 

6. «На лучшую организацию 
летней оздоровительной 
работы»» 

Июнь 2017 Участие 

 
В течение 2016-2017 учебного года в Учреждении были проведены следующие  

праздники и развлечения: 
• День Знаний; 
• День матери; 
• Праздник осени; 
• Новогодние праздники; 
• Единый день зимнего и летнего спорта; 
• День защитника Отечества; 
• Масленица; 
• Международный женский день; 
• Праздник весны; 
• Выпускной; 
• Праздник, посвященный Дню Победы; 
• Международный день защиты детей; 
• Развлечение по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период; 
• День семьи 
• Летний праздник  

 
В учреждении в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с Законом РФ «О 

защите прав потребителей», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБДОУ 
«Детский сад № 15», Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
23.09.2016 №3128, Положением о платных образовательных услугах в МБДОУ и в 
целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
воспитанников и запросов родителей (законных представителей) реализовывались 
следующие дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы: 

- «Хореография» (для детей 3-7 года жизни) - художественно-эстетическое 
развитие, 

- «Учимся читать вместе» (для детей 4-7 года жизни) – познавательное развитие; 
- «Весёлые ладошки» (для детей 3-7 года жизни) - художественно-эстетическое 

развитие. 
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Родители (законные представители) являются активными участниками 
образовательного процесса. Взаимодействие с ними строится на принципах 
сотрудничества в деле воспитания и всестороннего развития ребенка.  
 

При этом решаются приоритетные задачи: 
• Организация педагогического и медицинского просвещения родителей 

(законных представителей) по вопросам организации оздоровления и 
физического развития детей;  

• Повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания и 
развития ребенка; 

• Приобщение родителей к совместному участию в образовательном 
процессе. 

Для решения поставленных задач используются различные формы работы с 
родителями (законными представителями): 

• общие родительские собрания; 
• групповые родительские собрания,  
• индивидуальные консультации; 
• проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
• организация участия родителей (законных представителей) совместно с 

детьми в районных мероприятиях; 
• анкетирование; 
• информационный материал; 
• заключение договоров об образовании с родителями (законными 

представителями) вновь поступивших детей. 
 

Родители (законные представители) принимали активное участие в жизни  
детского сада: тематические выставки («Осень», «Новогодняя открытка», «Креативная 
ёлка», «Символ года», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Театральная галерея», 
«Собака – друг человека», «В гостях у сказки»), участие в праздниках, в выставках 
поделок  и детских рисунков («Космос», «День Победы», «Не играй с огнем», 
«Мамочка милая, мама моя», «Моя семья»), изготовление пособий  и поделок к 
летнему периоду. 

Так же родители оказывали большую помощь в благоустройстве территории 
детского сада – ремонт оборудования, пошив чехлов для песочниц, изготовление 
уличных баннеров.  
 С целью вовлечения родителей в педагогический процесс проводилась работа по  
оформлению наглядной информации: яркие, красочные  стенгазеты, стенды, папки и 
альбомы. Использование разнообразных форм работы принесло определенные 
результаты: родители постепенно становятся активными участниками 
педагогического процесса, что соответствует принципу взаимодействия с семьёй, 
обозначенному в ФГОС ДО. 
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1.6 Анализ качества кадрового обеспечения 
 
Достижение поставленных целей в воспитании и образовании детей возможно 

при наличии высококвалифицированных специалистов, мотивация педагогов в 
постоянном профессиональном развитии. 
 

Образовательную деятельность осуществляют квалифицированные педагоги.  
В 2016-2017 учебном году  в МБДОУ «Детский сад № 15» работали 11 педагогов: 
- старший воспитатель; 
- 9 воспитателей; 
-  музыкальный руководитель.     

 
Образовательный уровень педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад № 15» 
 

Высшее 
образование 
(человек/%) 

Высшее 
образование 
по профилю 
(человек/%) 

Среднее 
профессион

альное 
образование 
(человек/%) 

Среднее 
профессиона

льное 
образование 
по профилю 
(человек/%) 

Обучение 
Высшее 

образование 
по профилю 
(человек/%) 

Среднее 
профессион

альное 
образование 
по профилю 
(человек/%) 

7 человек/  
63% 

7 человек/ 
63 % 

4 человека/ 
37% 

4 человека/ 
37% 

- - 

 
 

Квалификационная категория педагогических работников  
МБДОУ «Детский сад № 15» 

 
Количество 

педагогических 
работников  
(человек/%) 

Высшая 
квалификационная 

категория  
(человек/%) 

Первая 
 квалификационная 

категория  
(человек/%) 

СЗД 
(человек/%) 

11 человек /100% 0 человек /0% 0 человек /0% 3 человека/27% 
 

 
 

Педагогический стаж работы 
 

Количество 
педагогических 

работников  
(человек/%) 

До 5 лет  
(человек/%) 

Свыше 30 лет 
(человек/%) 

11 человек /100% 5 человек/45 % 2 человека/18 % 
 
 

За отчетный период   3 воспитателя прошли  курсы повышения квалификации в 
ГБОУ ДПО НИРО по теме: «Актуальные проблемы дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО» 
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2  воспитателя и 1 музыкальный руководитель  аттестованы на соответствие 
занимаемой должности.  

В 2016-2017 учебном году были проведены для педагогического коллектива 
семинары - практикумы, консультации общие и индивидуальные, открытые 
просмотры, мастер класс, организация выставок для активизации образовательного 
процесса и эффективного решения поставленных задач. 

 
Консультации:  

• «Адаптация ребенка в детском саду» 
• «Организация развивающей предметно-пространственной среды по организации 

центра «Физическое развитие» в группе в соответствии с ФГОС» 

• «Игра, как особое пространство развития ребенка,  в контексте ФГОС  ДО. 
Классификация игр». 

• «Организация подвижных игр на прогулке» 
• «Организация зимней прогулки» 
• «Значение    проектной   деятельности в образовательном процессе».   

•  «Развивающая предметно-пространственная среда на прогулочном участке в 
летний период в соответствии с ФГОС» 

 
 
Семинары-практикумы: 

1 занятие теоретическое: «Значение, классификация и виды подвижных игр».  

Цель: повышение профессиональной компетенции воспитателя ДОУ. 
 

2 занятие практическое: занятие практическое: Мастер-класс: «Подвижные игры, как  
средство развития физических качеств дошкольников» (ОО «Физическое развитие») 

Цель: совершенствовать практические умения педагогов при организации подвижных 
игр. 

Открытые просмотры:  
1. Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре: 

«Организация и проведение  подвижных игр и игровых ситуаций на развитие 
координации движений» (подготовительная группа)   

2. Копилка педагогического мастерства. Организация п/игр и игровых ситуаций в 
режимных моментах: Во время  прогулки; Подвижные игры во время НОД по 
музыкальному развитию  - старший дошкольный возраст; 

3. Непосредственно – образовательная деятельность по изобразительной 
деятельности: «Наряд для Царицы-водицы» по мотивам гжельской росписи  (ОО 
«Художественно-эстетическое развитие») – старший возраст 
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4.Совместная деятельность с детьми в вечернее время: Игры на сенсорное развитие   
с целью активизировать желание воспитанников действовать с предметами, 
способствовать усвоению сенсорных эталонов. (ОО «Познавательное развитие) – 
младший возраст. 

Организация выставок: 
• Ко дню города  (рисунки – дети, сотрудники, родители) 
• «Осеннее чудо» (поделки из природного материала) 
•  «Зимняя сказка» (поделки и рисунки – дети, сотрудники, родители) 
•  «Подарок маме» (выставка работ детей старшего дошкольного возраста) 
•  «Мамочка милая, мама моя» (выставка фотогазет, рисунков) 
• «Театральная галерея»(выставка разных видов театров) 
• «Моя семья» (стенгазеты) 
• «Мы встречаем праздник лета» (рисунки – дети, сотрудники, родители) 

 
1.7 Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
За 2016-2017 учебный год  увеличилось количество методических и наглядных 

пособий для всех групп.  
Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом в 

количестве 188 единиц. Особое место выделяется наглядно-демонстрационному 
материалу по различной тематике.   

Также имеется методическая литература по направлениям развития: социально-
личностное, физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, художественно-
эстетическое в соответствии с ООП ДО; научно-методическая литература, теория и 
методика организации деятельности дошкольников, дошкольная педагогика и 
психология, словари.  Необходимо дальше пополнять литературу в соответствии с 
ФГОС ДО по мере ее публикаций.  

 
 

1.8 Анализ  материально-технического обеспечения Учреждения 
 

В Учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 
развития детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-
пространственной среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 
состоянии. Во всех группах имеются  спальные комнаты. 

В МБДОУ «Детский сад №15»  имеются оборудованные в соответствии с 
требованиями: 

- групповые помещения  - 4 
- кабинет заведующего  - 1 
- методический кабинет - 1 
- медицинский кабинет - 1 
- процедурный кабинет – 1 
- музыкально-спортивный зал - 1 
- пищеблок  - 1 
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На территории МБДОУ «Детский сад № 15» имеются 4 прогулочных участка, на 
которых размещены благоустроенные веранды и игровое оборудование в соответствии 
с возрастом детей. На территории имеется спортивная площадка, открытый 
плавательный бассейн, огород. По всему периметру разбиты цветники, и оазисы. 
Имеется благоустроенный уголок леса. 

Организованная в Учреждении  развивающая предметно-пространственная  
среда способствует познавательному и творческому развитию 
воспитанников,  предоставляет  свободу выбора форм активности, обеспечивает 
содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует 
интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром, соответствует санитарно – 
гигиеническим требованиям, индивидуальным и возрастным особенностям ребенка.  
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2.АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МБДОУ «Детский сад № 15» 

Результаты  самообследования деятельности МБДОУ на 01.08.2016г. 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 
 

№ 
 п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

94 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 94 человека 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 
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   0человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 94 человека 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

94человека/
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 94 человека/ 
100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 
% 

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

 

1.5.1 По коррекции недостатков в речевом развитии - 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
94 человека 

1.5.3 По присмотру и уходу 94 
человека/10
0% 

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

20 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
7 человек/ 
53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

7 человек/ 
53% 
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направленности (профиля) 
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

4 человека/ 
37% 

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

4 человека/ 
37% 

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

0человек/ 
0% 

1.8.1 Высшая 0человек/% 
1.8.2 Первая 0 человек/ 

0% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 
45% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 
18% 

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

4 человека/ 
37% 

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

2 человека/ 
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 

1 человек/ 
9 % 

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 

11 человек/ 
100 % 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник 
дошкольной образовательной организации 

1/9 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 
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1.15.
1 

Музыкального руководителя да 

1.15.
2 

Инструктора по физической культуре нет 

1.15.
3 

Учителя-логопеда нет 

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 

5,9 кв.м  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

49 кв.м. 

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 
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