
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ о самообследовании 
МБДОУ «Детский сад № 15» 

2018 учебный год 

 

I. Информация о ДОУ. 

 

1.1. Наименование Учреждения:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №15» 

1.2. Юридический и фактический адрес Учреждения:  

ул. Ленина, д. 28, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 

679016. 

1.3. Телефон: 8(42622) 4-06-90, 4-06-73 

1.4. e-mail: mudou15@mail.ru 

1.5. Сайт учреждения: http://berezka15bira.ru/ 

1.6. Учредитель: мэрия города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

1.7. Руководитель: заведующий Бокарева Елена Леонидовна. 

 

II. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

2.1. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №15» функционирует как детский сад комбинированного вида 

и реализует программу дошкольного образования «Детство» 

(Т.И.Бабаева, А.И.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2014) в группах общеразвивающей направленности.  

Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательной программы по подвидам дополнительного образования: 

№1066, от 29 03. 2016 года. 

Представляет собой типовое двухэтажное здание их двух корпусов, 

соединяющихся коридором-переходом. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №15» (далее - ДОУ) рассчитан на 280 мест, фактическая наполняемость 

составляет 360 детей (ясли – 83, сад – 277 детей).  

ДОУ работает в условиях 12-часового пребывания воспитанников; 

группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели. 

В детском саду функционирует 12 групп:  

- 4 группы младшего дошкольного возраста, расположенные на первых 

этажах в 2-х корпусах, с игровыми комнатами, спальнями, умывальными и 

раздевальными комнатами; 

- 8 групп без спален, расположенные на вторых этажах в 2-х корпусах, 

с игровыми комнатами, с умывальными и раздевальными комнатами. 

Территория детского сада озеленена и засажена деревьями разных 

пород, травянистыми растениями. В целом оборудование и оформление 

территории ДОУ способствует развитию подвижной, игровой и творческо-

продуктивной деятельности дошкольников.  
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В своей деятельности ДОУ руководствуется нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, организационными и методическими 

документами, регламентирующими деятельность дошкольных 

образовательных учреждений, в том числе: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №15»; 

- локальными актами МБДОУ «Детский сад №15». 

Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательной программы по подвидам дополнительного образования : 

№1066, от 29 03. 2016 года. 

Имеется номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая 

документация, осуществляется работа по изучению и реализации 

нормативных документов (приказов, инструкций, распоряжений), 

распределены обязанности между всеми участниками образовательного 

процесса. 

Делопроизводство организовано на современном уровне и 

соответствует требованиям Федерального Закона РФ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

Данная система способствует включению каждого участника 

педагогического процесса в управление ДОУ. 

 

2.2. Структура управления деятельности  

образовательного учреждения 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; на основе принципов единоначалия и 

самоуправления.  

Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим ДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:  

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет; 

- совет Учреждения. 

 

Общее собрание работников Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения решает следующие вопросы: 

- принятие коллективного договора, соглашения по охране труда; 



- рассмотрение положений о стимулирующих надбавках и 

компенсационных выплатах работникам, а также другие вопросы, 

затрагивающие интересы всего трудового коллектива. 

 

Педагогический совет. 

В компетенцию педагогического совета входит решение следующих 

вопросов: 

- утверждение программы развития и планов работы Учреждения;  

- анализ работы и реализации образовательной программы 

Учреждения, в том числе результатов и качества образовательного процесса, 

совершенствования методической деятельности, организации коррекционной 

работы, психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 

- разработка и принятие образовательной программы и 

дополнительных общеразвивающих программ, учебных планов Учреждения, 

а также локальных нормативных актов Учреждения; 

- организация обеспечения охраны здоровья воспитанников; 

- организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- другие вопросы уставной деятельности Учреждения. 

Управляющий совет Учреждения. 

В компетенцию управляющего совета Учреждения входит решение 

следующих вопросов: 

- утверждение программы развития Учреждения; 

- принятие локальных нормативных актов, отнесенных Уставом к его 

полномочиям; 

- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных) 

представителей на действия (бездействие) педагогических, 

административных, технических работников Учреждения; 

- осуществление защиты прав участников образовательной 

деятельности; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определение направления и порядок 

их расходования; 

- принятие по представлению руководителя Учреждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- заслушивание отчета руководителя Учреждения по итогам учебного 

года и финансового; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед руководителем 

Учреждения о расторжении трудового договора с педагогическими 

работниками и работниками из числа административного, технического 

состава; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о 

награждении, премировании, о других поощрениях руководителя 



Учреждения, а также о принятии к нему дисциплинарного воздействия, о 

расторжении с ним трудового договора; 

- представление Учредителю и общественности ежегодных отчетов 

Учреждения по итогам учебного года и финансового; 

- принятие изменений и дополнений в Положение о управляющем 

совете Учреждения. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий 

детским садом занимает место координатора стратегических направлений. 

 

2.3.Состав воспитанников: 

В детском саду функционирует 12 групп: 3 группы младшего 

дошкольного возраста. 

 

Наименование 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Программа 

1-я младшая 

группа  

(2-3 года) 

2 60 

 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство»  

(В.И. Логинова, 

Т.И.Бабаева, 

Н.А.Ноткина, СПб.; 

2008г.); 

«Подготовка к школе 

детей с ОНР» 

(Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина) 

2-я младшая 

группа 

 (3-4 года) 

3 90 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

2 

 

61 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

2 

(в т.ч. 1 

логопедическая) 

62 

Подготовительная 

(6-7 лет) группа 

3 

(в т.ч. 1 

логопедическая) 

97 

 

2.4.Охрана и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач ДОУ – сохранение и укрепление здоровья 

детей, поэтому основными формами работы, направленными на охрану и 

укрепление здоровья детей, являются профилактические мероприятия (с 

письменного согласия родителей, законных представителей). 

- плановые осмотры специалистов; 

- плановая вакцинация; 

- оптимизация режима двигательной активности в помещении и на 

прогулке; 

- соблюдение режима проветривания во время бодрствования, на и во 

время отсутствия детей; 

- использование вариативных режимов дня; 

- соблюдение требований к максимальной учебной нагрузке; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- ведение контактных детей во время карантина; 

- профилактические закаливающие процедуры: 



- водное закаливание при обширном умывании и мытье ног прохладной 

водой в тѐплый период года; 

- солнечные ванны и соблюдение питьевого режима в летний период; 

- воздушные ванны, бодрящая гимнастика после сна; 

- хождение по массажным дорожкам  с целью профилактики 

плоскостопия; 

- облегчѐнная одежда детей в группе и на занятиях физкультурой и 

другие. 

Все перечисленные профилактические мероприятия способствуют 

укреплению иммунитета у детей, улучшению сопротивляемости организма, 

и, как следствие, значительному уменьшению количества случаев 

заболевания, их продолжительности и тяжести протекания. 

Для каждого ребенка даются рекомендации по проведению работы с 

ним воспитателя, родителей, инструктора по физкультуре. На основании этих 

данных можно констатировать, что большинство детей имеют среднюю 

оценку физического развития, поэтому занятия по физкультуре проводятся в 

соответствии с рекомендуемой группой здоровья: 

-I группа здоровья – 0  

-II группа здоровья – 358 детей (96%)  

-III группа здоровья – 1 ребенка (2%) 

-IV группа здоровья- 1ребенок (2%) 

 

Эффективность оздоровительной работы в детском саду подтверждает 

снижение заболеваемости детей на 1,5 %. 

Анализ заболеваемости воспитанников показал: 

- число детей болеющих от 1-3 раз составляет 116 детей (31%) 

- число детей болеющих более 4 раз – 39 детей(11%) 

- не болеющих – 5 детей (1%) 

Дети-инвалиды – 4 ребѐнка. 

По простудным заболеваниям пропуск одним ребенком в 2017 году 

составил:  

- сад 13 - детодней,  

- ясли - 26 детодня. 

(в 2017 году – сад-16, ясли 24).  

Количество часто болеющих детей снизилось на 1,5 %. 

Исследование состояния здоровья воспитанников является 

прерогативой медицинских работников, которые определяют группу 

физического развития на основе антропометрических данных и группу 

здоровья на основе анамнеза и обследования детей врачами-специалистами. 

Психологической службой детского сада отслеживался уровень 

личностного, интеллектуального развития детей.  

 

2.5. Организация питания в образовательном учреждении 

В МБДОУ «Детский сад №15» организовано 4-х разовое питание, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 



В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 

При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности 

питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим ДОУ, 

медицинской сестрой, кладовщиком. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья. На 

каждый день пишется меню-раскладка. 

Дети в полном объеме обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 

оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка. 

 

2.6. Организация безопасности в образовательном учреждении 

В детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. 

Территория огорожена забором, здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, домофоном, кнопкой 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным 

освещением, разработан паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения. 

Договор на круглосуточное обслуживание заключен с УВД 

г.Биробиджана. Заключен договор с ООО «Охранные системы ДВ» и 

установлено оборудование системы видео наблюдения. 

По пожарной безопасности составлен план мероприятий, инструктажи, 

заведующей приказом назначены ответственные за ПБ, детский сад снабжен 

средствами пожаротушения, установлена пожарная сигнализация. В 

коридорах помещения размещены планы эвакуации.  

В ДОУ постоянно ведется контроль по созданию условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей, отслеживаются состояния участков детского 

сада, отслеживается организация деятельности детей в течение дня.  

С воспитанниками проводятся беседы по технике безопасности, игры, 

направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни.  

В уголке для родителей помещается информация о детских 

заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по 

детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников. 

 

2.7. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ, строит на принципе 

сотрудничества. 



При этом решаются приоритетные задачи: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

-изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

-групповые родительские собрания, консультации; 

-проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

-анкетирование; 

-наглядная информация; 

-показ занятий для родителей; 

-выставки совместных работ; 

-посещение открытых мероприятий и участие в них; 

-заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

В МБДОУ «Детский сад №15» создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

Социальный портрет семей ДОУ 

 

Образование Количество 

полных и 

неполных 

семей 

Количество 

детей в 

семьях 

Средний 

возраст 

родителей 

Социальное 

положение 

Высшее-62% 

Средне-

специальное-

20% 

Среднее-

18% 

 

Полных 

семей-79% 

Неполных-

18% 

Замещающих 

семей-3% 

 

1ребенок-

20% 

2ребенка-

48% 

3 и более-

32% 

Мамы-31 

Папы-42 

 

Предприниматели 

-10% 

Служащие-46% 

Безработные-12% 

Рабочие родители-

40% 

 

 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогами 

на 100% согласно штатному расписанию. В учреждении всего работают 60 

сотрудников. Фактическое количество педагогов 33 человека. В дошкольном 

учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив. 

Имеющийся кадровый потенциал обеспечивает высокий уровень реализации 

основной общеобразовательной.  

Заведующий дошкольным образовательным учреждением:  

- Бокарева Елена Леонидовна имеет высшее педагогическое 

образование, педагогический стаж работы более 20 лет. 

Образовательный процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

- Заместитель заведующего по МВР - Щановская Любовь Борисовна; 



- Старший воспитатель - Юсюк Тамара Владимировна; 

- Педагог-психолог - Пивень Майя Ивановна; 

- Учителя-логопеды: 

 Абдуллаева Галина Николаевна, 

 Федорова Анна Владимировна; 

- Музыкальные руководители:  

 Джулай Ольга Викторовна,  

 Любина Елена Анатольевна 

- Инструктор по физической культуре - Бросалина Екатерина 

Васильевна; 

- Учитель дополнительного образования - Рогова Ирина Анатольевна; 

- 24 воспитателя, из них 4 воспитателя логопедических групп. 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

Характеристика кадрового состава Количество 

1. По 

образованию  

высшее педагогическое  образование 16 человек 

среднее специальное педагогическое  

образование 

17 человек 

2. По стажу 

 

от 2 до 5 лет 2 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 3 

свыше 15 лет 20 

3.По 

результатам 

аттестации  

высшая квалификационная категория 5 

первая квалификационная категория 4 

соответствие занимаемой должности 21 

соответствие занимаемой должности 

не имеют квалификационной категории 

3 

 

В 2018 – 2019 учебном году свой профессиональный уровень 

повысили: 

- 1 специалист (учитель дополнительного образования Рогова И.А. - 

высшая категория); 

- 1 педагог сдал документы на высшую категорию, 

- 1 педагог сдал документы на первую квалификационную категорию.  

Педагоги учреждения постоянно повышают свою квалификацию через 

курсовую подготовку, имеют обновленные, усовершенствованные знания по 

теории и методике организации воспитательно-образовательного процесса. 

Курсы повышения квалификации у педагогов составляют 100%. Кроме этого 

педагоги проходят обучение, участвуют в городских методических 

объединениях, посещая семинары, педагогические лектории, мастер-классы. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

обучаясь на базе ИПКПР.  

В 2017 году 13 педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям, на базе ОГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания», более 40% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер 

самостоятельно. 



 Воспитатель Кузнецова Р.И. приняла участие в областном семинаре 

«Эффективные методы профилактики и практической помощи суицидентам 

в современных условиях» (объем – 12 часов) (2018г) 

 Воспитатель Вознесенская А.Б. обучалась на семинаре в ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» «Использование игровой технологии интеллектуально-

творческого развития детей», в объеме 8 часов; на семинаре в ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» «Эмоциональная свобода педагогов дошкольных образовательных 

организаций», в объеме 3 часов. (2018г), 

В 2018 году Воспитатель Бернякова Л.С. прошла повышение 

квалификации в ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской 

области» по дополнительной профессиональной программе 

«Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации», в объеме 72 часа. 

 - Воспитатель Вознесенская А.Б. прошла повышение квалификации в 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по дополнительной профессиональной программе 

«Организация образовательного пространства на основе преемственности 

ФГОС ДО и ФГОС НОО», в объеме 72 часа. 

- Педагог-психолог Пивень М.И. прошла повышение квалификации в 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по дополнительной профессиональной программе 

«Развитие и сохранение психологического здоровья», в объеме 72 часа. 

В 2019 г воспитатель Ветлугина Т.С.прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Особенности организации 

образовательного процесса в группах раннего возраста (до3-х лет)», в объеме 

-72 часа. 

Имеют звание: 

- Значок «Отличник  народного образования» - 2чел.; 

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 

1чел.; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 5 чел.; 

- Медаль «Ветеран труда» - 5 чел. 

 

 

В течение года велась разносторонняя методическая работа, которая была 

направлена на знакомство  воспитателей с новейшими достижениями 

педагогической науки и практики, инновационными педагогическими 

технологиями, обеспечивающими повышение профессиональной 

компетентности педагогов, с новинками методической литературы, оказание  

им  помощи в самообразовании, подготовке к педсоветам, занятиям, 

открытым просмотрам,  консультативной  помощи молодым специалистам. 

Реализация данной деятельности осуществлялась в виде: групповых и 

индивидуальных консультаций, семинаров-практикумов, подготовки 

открытых просмотров, педагогических советов, взаимопосещений. 

Работа с кадрами в 2018-2019 учебном году направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 



своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы.  

Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.  

 

2.2 Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению. Развивающая 

предметно-пространственная среда оборудована, содержательна, насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована 

с учѐтом возрастных особенностей ребѐнка и принципа интеграции 

образовательных областей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. 

Предметно-развивающее пространство в каждой возрастной группе 

представлено центрами детской деятельности: 

-центр для сюжетно-ролевых игр; 

-уголок для театрализации; 

-центр книги; 

-центр настольно-печатных игр; 

-выставочный «центр» детского творчества; 

-центр поисково-экспериментальной деятельности; 

-центр физической культуры и здоровья; 

- центр по духовно-нравственному воспитанию; 

-центр самостоятельной творческой деятельности; 

-центр краеведения. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. В группах оформлена предметно-развивающая среда: спортивные и 

литературные центры, театрально- игровые зоны, экспериментальные уголки.  

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации. Организованная в ДОУ предметно-

развивающая среда  инициирует познавательную и творческую активность 

детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка окружающим миром. 

 



В ДОУ создано методическое объединение воспитателей 

(руководитель Щановская Л.Б.). Работа методического объединения 

нацелена на эффективное использование и развитие профессионального 

потенциала педагогов, на улучшение образовательного процесса. В этом 

учебном году проведены методические объединения по темам: «Совместная 

деятельность – основная форма организации образовательного процесса в 

ДОУ», семинар  практикум для педагогов ДОУ с «Совершенствование 

общения педагогов и родителей», «Детская художественная литература как 

средство духовно-нравственного воспитания дошкольников» 

 В детском саду уже несколько лет функционирует клуб «Растем 

вместе», работу которого организуют специалисты ДОУ. Целью, работы 

клуба является повышение эффективности воспитательно – образовательного 

процесса в учреждении, оказание помощи родителям в коррекции речи детей. 

Проведены с родителями заседания клуба по темам: «Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика», «Развитие графомоторных навыков у детей 

дошкольного возраста», «Профилактика чтения и письма в школьном 

возрасте». 

Педагогический коллектив ДОУ активно участвовал в международных, 

всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях и конкурсах, 

награжден дипломами, благодарственными письмами: 

- 2018г. - диплом за 3 место в спартакиаде среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, 

- 2018г. - диплом за участие в творческом фестивале «Радуга  талантов» 

-2018г. - диплом победителя городского конкурса среди 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений программ 

дополнительного образования «Развитие конструктивной деятельности и 

технического творчества дошкольников через ЛЕГО-конструирование и 

робототехнику».  

- 2018г. - Свидетельство № 1278, о том, что МБДОУ «Детский сад 

№15» является участником Национального реестра «Ведущие 

образовательные учреждения России». 

 

2018 г. - На базе ДОУ прошло городское методическое объединение 

для воспитателей средних групп по теме «Творческие проявления ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие, как важная составляющая успешной 

развития личности». Педагог детского сада  Землянская Л.С. показала НОД 

по художественной деятельности и поделилась опытом работы 

«Формирование творческих способностей детей в художественном 

конструировании». 

 

2019 г. - На базе ДОУ для воспитателей областных курсов ИПКПР 

были показаны мероприятия: показали НОД по теме «Экологическое 

воспитание старших дошкольников» и «Организация экспериментально-

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста» педагоги 

детского сада - Хмелева В.П., Пашкова Т.Л. В данном мероприятии приняли 

участие 35 слушателей областных курсов, 28 воспитанников ДОУ. 



 

Участие педагогов в конкурсах, мероприятиях. 

№ 

/

п 

Название конкурса Количество участников, 

результат 

Международный и всероссийский уровень 

1. 2018. г- В бассейне «Китенок» 

приняли участие в спортивных 

эстафетах на воде «Здоровячки» в 

зачет спартакиады муниципальных 

дошкольных учреждений. 

Участие в спортивных эстафетах на 

воде приняли участие 2 детей. 

Заняли 2 призовое место. 

Инструктор по физическому 

воспитанию Бросалина Е.В., 

старший воспитатель Юсюк Т.В. 

2. 2018г. - Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Базовые 

национальные ценности»», в 

номинации «Рисунок». 

В конкурсе участвовало 12 

воспитанников. 

Дипломами победителей 

награждены: 

- 1 место - 2 ребенка; 

- 2место – 6 детей; 

Учитель дополнительного 

образования Рогова И.А. 

3. 2018г.- Всероссийские 

соревнования «ИКаРенок» в городе 

Москва 

1ребенок - диплом участника 

воспитатель Бернякова Л.С. 

Региональный уровень 

1. 2018г. - Участвовали с детьми в 

областном конкурсе детского 

рисунка «Волшебный мир 

детства», в номинации «Наши 

праздники». 

Воспитанница Полякова Даша 

награждена дипломом победителя 

областного конкурса рисунков. 

Учитель дополнительного 

образования Рогова И.А. 

2. 2018г. - Областной тур 

Всероссийских соревнований 

«Инженерные Кадры России» 

«ИКаРенок». 

В конкурсе участвовало 4семьи: 

1 ребенок - 1место 

1 ребенок - 3 место 

Зам. по МВР Щановская Л.Б. 

3. 2019г. - Воспитанник детского сада 

Власов Иван стал победителем 

Регионального тура Всероссийских 

соревнований в группе «ИКаРенок» 

по робототехнике, который прошел 

на базе гимназии №1. 

1ребенок - диплом победителя 

Воспитатель Бернякова Л.С. 

Муниципальный уровень 

1. 2018г. - Городской фестиваль 

самодеятельного творчества 

педагогических работников 

Биробиджана «От всей души» с 

русским народным номером 

«Тимошка». 

2 сотрудникам учреждения 

вручены дипломы. 

Муз руководители: Джулай 

О.В..Любина Е.А. 

2. 2018г. - Городской семейный В конкурсе участвовало 8 семей 



конкурс рисунков на асфальте. ДОУ. 

Старший воспитатель Юсюк Т.В. 

 

 

III. Содержание деятельности и организации образовательного процесса 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программой «Детство» В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина, 

СПб.:2008. 

Программа определят содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии детей.  

В ДОУ выделены два взаимосвязанных блока по приоритетному 

направлению: 

1. Экологическое воспитание дошкольников 

2. Духовно-нравственное развитие в воспитании детей дошкольного 

возраста. 

Основными целями деятельности ДОУ являются: 

- разностороннее, полноценное развитие личности ребенка ; 

-приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

-социализация детей в обществе сверстников; 

 - подготовка детей к школе. 

 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме 

НОД, утверждѐнной на Педагогическом Совете. Работа в группах 

организуется по рабочим программам, включающим: перспективное 

планирование, разработанное педагогами ДОУ, программы принимаются на 

Педагогическом Совете, утверждаются приказом заведующего. Содержание 

перспективного планирования соответствует учебному плану. 

 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

включая реализацию дополнительных платных образовательных программ, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом. Учебный план 

воспитательно-образовательного процесса разработан в соответствии с 

задачами воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста и 

требованиями санитарно-гигиенических норм.  

При составлении циклограммы непрерывной образовательной 

деятельности соблюдены перерывы (динамические паузы) 

продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 

физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги 

включают корригирующие упражнения на осанку, плоскостопие, 

дыхательные упражнения. 



Образовательный процесс основывается на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.  

Главным критерием для выбора темы является связь с окружающим миром – 

предметным и социальным. Одной теме уделяется не менее недели, по 

окончании которой предусмотрено подведение итога в виде продукта 

совместной деятельности (например, оформление фотовыставки) или 

мероприятия (например, развлечение) 

Содержание воспитательно-образовательной работы в детском саду 

определяется путем реализации «Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №15», разработанной с учѐтом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей от 1 года 6 месяцев до 7.  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, 

реализуемой программой воспитания и развития «Детство», приоритетного 

направления дошкольников с учетом регионального компонента, на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне. 

Для успешной реализации задач по обеспечению воспитанников 

образовательными услугами деятельность ДОУ осуществляется через 

дополнительные авторские программы: 

1. Авторская программа  воспитателя ДОУ Хмелевой В.П. 

экологической направленности: Программа эколого-краеведческого развития 

детей старшего возраста «Лотос» .2014г. 



2. Авторская программа заместителя заведующего по МВР ДОУ 

познавательной направленности Щановской Л.Б.Программа по духовно-

нравственному воспитанию в развитии детей дошкольного возраста «Добрый 

мир», 2015г, для детей 5-7лет. 

3. Авторская программа заместителя заведующего по МВР ДОУ 

познавательно-оздоровительной направленности Щановской Л.Б.: 

Программа летней оздоровительной работы «Летний календарь», 2016г., для 

детей 4-7лет. 

4. Авторская программа воспитателя Сафроновой Ю.В. познавательной 

направленности: Программа «Азбука дорожного движения». 2017г., для 

детей 4-7лет. 

5. Авторская программа воспитателя Землянской Л.С. познавательной 

и художественно-эстетической направленности: Программа художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста «Бумажный мир 

детства»,2017г, для детей 4-7лет. 

 6. Авторская программа педагога дополнительного образования ДОУ 

Роговой И.А. художественно-эстетической направленности: Программа 

дополнительного образования художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста «Мастера умельцы» (кружок), 2017г., для детей 4-

7лет. 

7. Авторская программа заместителя заведующего по МВР Щановской 

Л.Б. ДОУ познавательной направленности: Программа дополнительного 

образования по подготовке детей к школе «АБВГДейка» (кружок), 2017г. для 

детей 5-7лет.  

8. Авторская программа педагога Берняковой Л.С. технической 

направленности: 

Программа дополнительного образования по легоконструированию 

«Построим – поиграем». 2018г. для детей 4-7лет  

 

В практике ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми: 

* Непрерывная образовательная деятельность 

* Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

* Самостоятельная деятельность детей 

* Индивидуальная работа с детьми 

* Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

3.1.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

В МБДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 



динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования. 

Объект педагогической диагностики индивидуальные достижения 

детей в контексте образовательных областей: "Социально-коммуникативное 

развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-

эстетическое развитие", "Физическое развитие". 

Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение, анализ 

продуктов детской деятельности, игровые ситуации, анкетирование 

родителей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год 

(октябрь, апрель - май). Длительность проведения педагогической 

диагностики – 1-2 недели. 

По результатам образовательной деятельности детский сад является 

стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением. 

Воспитанники успешно усваивают образовательную программу. Мониторинг 

за отчетный период показал положительные результаты овладения детьми 

навыками и умениями по всем образовательным областям, а показатели 

развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По 

результатам педагогической диагностики дети показали положительный 

результат усвоения программного материала.  

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, а так же 

внедрению в практику современных образовательных технологий: 

информационно-коммуникативных, игровых, здоровьесберегающих, 

развивающих и других технологий; знания и умения, полученные педагогами 

на курсах повышения квалификации, семинарах, мастер-классах, открытых 

мероприятиях. 

 

 

 

 

Подготовительные группы 

Речевое развитие (апрель 2019г.) 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные группы 

Физическое развитие (апрель 2018г.) 
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1 младшие группы 

КГН (апрель 2019г.) 
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Средние группы 

Речевое развитие (апрель 2019 г.) 
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Средние группы 

Социально-коммуникативное развитие (апрель 2019г.) 
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Старшие группы 

 Познавательное развитие (апрель 2019г.) 
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Диагностическое обследование проводилось в соответствии с 

требованиями программы развития и воспитания детей в детском саду: 



 «Детство»/ под ред. В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой; 

 Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с ОНР»;  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа воспитания и обучение детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи». 

 

3.2. Анализ результатов готовности детей к школе позволяет 

отметить достаточный уровень готовности к школе. 

В 2019 г. в школу пойдут 90 воспитанников. У детей развиты 

необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые 

для перехода на новую ступень образования. По результатам диагностики 

уровень общей готовности к школе за 2019 год таков: высокий – 73 %; 

средний – 25%; низкий 2%. В сравнении с 2018 годом высокий уровень 

увеличился на 9%,  низкий уровень уменьшился на 5%. Вместе с тем 

повысился уровень мотивационной готовности на 10%, волевой готовности – 

на 7%. Сформированность навыков учебной деятельности в сравнении с 

предыдущим учебным годом увеличилась на 6%.   

Использование игровой мотивации, высокий уровень 

профессионализма педагогов в организации совместной образовательной 

деятельности, руководства совместной и самостоятельной деятельностью 

детей, в умении отобрать эффективные формы, методы и приѐмы работы с 

детьми, дифференциация учебно-воспитательного процесса позволили 

добиться высоких результатов в познавательном развитии детей.  

Дошкольники приобрели навыки логического мышления, у них 

сформированы умения анализировать, обобщать, рассуждать.  

Дети научились составлять рассказы при помощи карточек- схем, 

решать тестовые и логические задачи с применением лабиринтов, 

головоломок и условных заместителей. Большое внимание уделялось 

духовно- нравственному воспитанию личности: проводили экскурсии к 

памятным местам и обелискам; знакомили с достопримечательностями 

города; посещали областной краеведческий музей, Биробиджанскую 

епархию. У детей  сформированы  первичные представления о малой родине 

и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

У детей имеется достаточный уровень знаний о своей малой родине,  

экологические знания о природе ЕАО, о значимости заказников и 

заповедника «Бастак», развито эмоционально - положительное отношение к  

животному и растительному миру (экологические праздники, акции, досуги):  

«Животные Красной Книги», «Покормите птиц зимой», «День уссурийского 

тигра».  

У выпускников ДОУ сформированы навыки учебной деятельности; 

развиты умения и способности, они имеют достаточный объем знаний в 

рамках программы «Детство» по всем разделам. 

 

3.3 Коррекционно-развивающая деятельность 

 



Для детей с нарушениями речевого развития в старшей и 

подготовительной групп детского сада организованы коррекционные занятия 

с логопедом. 

Логопедическая работа строится на основе коррекционных программ:  

-«Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с 

общим недоразвитием речи (старшая группа детского сада)» Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной; 

-«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» (старшая группа детского сада) Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной;  

-«Программа обучения и воспитания детей с недоразвитием фонетического 

строя речи» (подготовительная группа) Т.А.Каше, Т.Б. Филичевой 

Решение о проведении с воспитанниками логокоррекционной работы 

принимается психолого-медико-педагогическим консилиумом по 

результатам обследования устной речи (в период с 1 по 15 сентября и с 15 по 

30 мая). В зависимости от речевого диагноза разрабатываются 

индивидуальные маршруты коррекции речевых нарушений. Тематика 

занятий определяется логопедом в соответствии с комплексно-тематическим 

планом ДОУ.  

Работа логопеда осуществляется в тесном сотрудничестве с 

воспитателями группы, другими педагогами ДОУ и родителями 

воспитанников. В ДОУ функционируют две логопедические группы 

(старшая, подготовительная), использующие программу «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной. 

 

Отчет о проведенной коррекционной (логопедической) работе  

за 2018-2019 учебный год учителями-логопедами 

 

№ Данные  Число детей  % 

1 Дата комплектования  11.10.2018  

2 Количество детей  27 100% 

3 Из них с заключением:  27 100% 

ЗРР, ОНР (1 ур.) 0 --- 

ЗРР, ОРН (3 ур.), стертая форма дизартрии 27  

ОНР (4 ур.), стертая форма дизартрии 0 0 

ФФНР, стертая форма дизартрии 0 0 

ФФНР, стертая форма дизартрии, заикание 0 --- 

Билингвизм, ФФНР (СФД) 0 --- 

4 Количество выпущенных детей,  

из них:  

14 51% 

Дети 6-7 лет 14 51% 

С нормальной речью 10 37% 

Со значительным улучшением 3 21% 

Без улучшения 1 0,27% 

Дети 5-6 лет 13 48% 

С нормальной речью 0 0% 

Со значительным улучшением 12 92% 



Без улучшения 1 7% 

5 Количество детей, оставленных на 

повторным курс, из них с заключением: 

14 50% 

ОНР (2 уровень), стертая форма дизартрии 0 0 

ОНР (3 уровень), стертая форма дизартрии 14 51% 

ОНР (4 уровень), стертая форма дизартрии 0 0 

ФФНР, стертая форма дизартрии 0 0 

Заикание  0 0 

  

К концу учебного года полностью сформировано звукопроизношение – 

13 детей. Значительные улучшения – 11детей, нет улучшений – 1 ребенок.  

Большое внимание уделялось развитию психических процессов: памяти, 

мышления, восприятия.  

Наблюдаются следующие результаты: 

-уровень развития артикуляционной моторики вырос за год с 75% до 

88%; 

-состояние фонематического восприятия выросло с 66% до 73%; 

-дети стали лучше произносить слова со сложной слоговой структурой 

(с 76% до 80%); 

-грамматический строй речи составил рост с 73% до 80%; 

-словарь с 65% до 74%. Стал более совершенным; 

-уровень связной речи вырос с 50% до 60%. 

 

Обучение велось по разработанной учителями-логопедами рабочей 

программе « Коррекционно-образовательная деятельность учителя-логопеда 

для детей с ОНР».  

Система логопедической работы с использованием всего комплекса 

разнообразных средств и методов способствовала как успешному 

преодолению речевой недостаточности, так и умственному, 

интеллектуальному и психическому развитию детей с ОНР. 

 

Дополнительное образование в ДОУ. 

 Дополнительное образование в ДОУ представлено кружковой работой. 

Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательной программы по подвидам дополнительного образования : 

№1066, от 29 03. 2016 года. 

№ 

/п 

Название кружка Педагог Количество 

детей 

1. Художественно-

эстетического развития 

 «Мастера умельцы», 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Рогова И.А. 

14 

5. Кружок познавательного 

развития 

 «АБВГДейка» 

Руководитель: 

заместитель 

заведующего по МВР 

Щановская Л.Б. 

52 

6. Кружок технического Руководитель: 12 



 

Занятия кружков проводятся в соответствии с рабочими программами, 

разработанными педагогами детского сада. Комплектование кружков 

осуществляется с учетом пожеланий воспитанников и их родителей. 

В течение 2018-2019 учебного года продолжалась реализовываться 

программа по духовно-нравственному воспитанию в развитии детей 

дошкольного возраста «Добрый мир среди детей старшего возраста через 

непосредственную образовательную, совместную деятельность. В учебном 

года с детьми изучили разделы программы: 

-«Наш красивый добрый мир», 

-« Отношения добром в мире.» 

-«Русская народная культура» 

Дети через чтение художественной литературы, беседы, наблюдения, 

работы с иллюстрациями, игры, творческие работы познакомились с 

духовно-нравственной культурой нашего народа, с культурными ценностями, 

традициями России, с этическими нормами поведения в обществе среди 

взрослых и сверстников. 

 

3.5 Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

Детский сад укрепляет связи с другими образовательными 

учреждениями и общественными организациями: 

-Театр «Кудесник» 

-Краеведческий музей 

-Музыкальная школа 

-Детская библиотека 

-Заповедник «Бастак» 

-Биробиджанская епархия 

 

4. Материально-техническая база ДОУ 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из различных 

помещений, кабинетов, залов, а так же на территории. Развивающая 

предметно-пространственная среда оборудована, содержательна, насыщена, 

трансформируема,  полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована 

с учѐтом возрастных особенностей ребѐнка и принципа интеграции 

образовательных областей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. 

Предметно-пространственная среда адекватна реализуемой в ДОО 

образовательной программе, особенностям педагогического процесса и 

творческому характеру деятельности каждого ребѐнка. 

На данный момент функционируют: 

-музыкальный зал; 

-спортивная уличная площадка; 

-логопедический кабинет; 

-кабинет музыкального работника 

направления по 

легоконструированию 

«Построим-поиграем»  

воспитатель - Бернякова 

Л.С. 



-кабинет педагога-психолога; 

-методический кабинет 

Медицинский блок: 

-медицинский кабинет 

-процедурный кабинет; 

Общественное питание: 

-пищеблок; 

-цех первичной обработки овощей; 

-цех вторичной обработки овощей 

-склад для хранения сыпучих продуктов; 

-склад овощей; 

-холодный цех; 

-склад отходов; 

-комната для мытья тары; 

-столовая-раздаточная 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: 

-прачечная; 

-гладильная; 

-кабинет швеи-кастелянши; 

- 12 групповых помещений; 

Оборудование каждого группового помещения соответствует возрасту, 

росту детей, учитываются гигиенические и педагогические требования. Все 

помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает 

психологически комфортное пребывание детей в детском саду. Кабинеты и 

залы оборудованы в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а 

так же обеспечение разнообразной двигательной и познавательной 

активности. 

В детском саду имеются различные технические средства обучения: 

музыкальный центр, мультимедиа проектор, цифровой фотоаппарат, 

телевизор, 3 принтера, фортепиано.  

Приобретено в 2018-2019 учебном году: 

- Стеллаж под учебные пособия – 2 шт.  

- Детская игровая мебель – 1 комплекта. 

- Шкаф для игрушек – 1 шт.   

- Шкаф детский – 1шт.  

- Шкафчики для одежды – 1 шт.  

За 2018-19 учебный год улучшилось финансовое обеспечение ДОУ, что 

позволило пополнить материально-техническую базу организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным требованиям и правилам, что позволило  

успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс в целом, сохранять и 

поддерживать здоровье воспитанников. Выполнение сметы материального и 

производственного развития составляет 100% за год. Предметно-

пространственная среда соответствует требованиям нормативных 

документов. Но, учитывая требования к современному образованию и для 



более успешной реализации ФГОС и введения инновационных форм 

обучения требуется пополнение комплектов методических пособий для 

индивидуального пользования детям, средств ИКТ и интерактивных пособий 

(планшеты, интерактивные доски, компьютеры). Требуется 

совершенствование оборудования на уличных прогулочных площадках, на 

спортивной площадке. 

 

5.Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на достаточном 

уровне, созданы хорошие условия для реализации непосредственно-

образовательной деятельности, удачно осуществляется дифференцированный 

подход к детям и организация коррекционной работы; умелый подход 

педагогов к выбору форм, средств, методов и приѐмов обучения и  

взаимодействия с детьми позволил добиться позитивных результатов. 

Учебно - методическое обеспечение соответствует требованиям к условиям, 

необходимым для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС. За 2018-19 учебный год 

значительно обновилась развивающая предметно-пространственная среда во 

всех группах, увеличилось количество наглядных пособий.  

Работа коллектива ДОУ была направлена на создание предметно-

пространственной среды для развития активности во всех видах 

деятельности и корректировку подходов к воспитательно-образовательному 

процессу в условиях работы с учѐтом ФГОС. Организация предметно-

пространственной среды соответствует выбранным программам, 

удовлетворяет потребности детей, стимулирует их развитие. 

Особое внимание было уделено реализации принципа деятельностного 

подхода в укреплении, сохранении здоровья и развитии основных 

физических качеств воспитанников посредством: 

создания условий для формирования здорового образа жизни через 

интеграцию различных видов деятельности; 

проведения мероприятий, направленных на формирование потребности 

и мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья с учѐтом 

возможностей и индивидуального развития. 

Были созданы условия для развития коммуникативных качеств у 

воспитанников, направленных на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с людьми через 

развитие всех  компонентов устной речи: грамматического строя речи, 

связной речи (описание, повествование, развитие грамматически правильной 

диалогической и монологической речи), формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Совершенствованы подходы к выбору оптимальных педагогических 

форм, средств и методов работы по духовно-нравственному воспитанию 

детей через формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, посредством 

взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения.  



Однако выявлены некоторые проблемы: недостаточный уровень 

знаний  у детей о национальных традициях нашего народа. В связи с этим, 

необходимо уделить внимание работе при реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на создание в детском саду 

необходимых условий для ознакомления с русской народной культурой. 

Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал наших педагогов на достаточном уровне. Педагогический 

коллектив успешно решает задачи, поставленные на учебный год. 

В условиях приоритетного направления развития дошкольного 

учреждения и в целях повышения эффективности воспитательно--

образовательной работы в условиях реализации ФГОС, педагогический 

коллектив МБДОУ «Детский сад № 15» определил следующие основные 

задачи:  

Основными направлениями деятельности ДОУ остаются: 

1.Содействие полноценному личностному развитию и социализации 

каждого ребенка в разных видах детской деятельности; 

2.Создание единого образовательного пространства «детский сад – 

семья – социум», обеспечивающего реализацию права ребенка на 

образование, развитие, адаптацию 

3.Повышение педагогической компетентности и профессионального 

мастерства педагогов, содействие их творческой самореализации; 

4.Укрепление материальной базы учреждения; 

5.Организация работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 15», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 

360 

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

360 

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

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 

0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

83 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 человек 



лет 277 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

100% 

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

100% 

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

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

13/26 

дней. 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

33 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

15 (48.4 

%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

15.(48.4%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

18(54.5%)  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

0 

1.8.1 Высшая человек/% 

 5 (15 %) 

1.8.2 Первая человек/% 

4 (12%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

человек/% 



составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

3 (10%) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

14 (42%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

3 (9%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

14 (42%) 

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 

человек/% 

24 (72%) 

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 

человек 

25 (75%) 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек-

360 

/человек-

33 

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 - 

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 

кв. м 

953.5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. - 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да 



физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 

 

 

Заведующий МБДОУ:_______________Е.Л.Бокарева 


