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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МБДОУ «Детский сад №15» г. Находка функционирует с 1958 года. 
11.12.2014г. муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 
15» г. Находка реорганизовано путём присоединения к нему муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и 
оздоровления № 12» Находкинского городского округа на основании
постановления Администрации Находкинского городского округа от 26 августа 
2014г № 1544.

Фактический адрес: 692916, Приморский край, г.Находка, ул. Чернышевского, 5А.,
• телефон : 8(4236)656190.

692900, Приморский край, г.Находка, ул. Кольцевая, 49, телефон : 8(4236)65584. 
Электронный адрес: mdu 15@mail.ru. сайт: https://sad15.nakhodka-edu.ru/

Учредитель: администрация Находкинского городского округа, 692904, 
г. Находка, Находкинский проспект, 16 

Е -  mail admcity@nht.ru тел. 894236)692121

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 15» - Рыбчинская Татьяна Федоровна.
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе -  Дмитрук Ирина 
Викторовна.
Лицензия на образовательную деятельность: серия 25Л01 № 0000932 от 
29.10.2015 года, регистрационный номер 252, срок действия «бессрочно».
Режим работы: ДОУ работает пять дней в неделю с 7.30 до 18.00, дежурная^руппа с 7.00 
до 7.30 и с 18.00 до 19.00 с 10.5 часовым пребыванием детей. Выходные дни: суббота, 
воскресенье, нерабочие праздничные дни.

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено в жилом массиве, рядом с 
трассой. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 
территории ДОУ имеются игровые площадки с песочницами с малыми игровыми 
формами, спортивная площадка.

Основной целью учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за 
воспитанниками до окончания образовательных отношений.
Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей: 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств.

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ. 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ

• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.12г.
• Федеральный государственный образовательный стандарт
• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
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• Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 15» 

Структура управления ДОУ.

Управление МБДОУ «Детский сад № 15» г. Находка » осуществляется в соответствии с 
законом РФ «Об образовании» на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 
Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующей ДОУ, которая назначается на 
должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 
непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 
учреждения.

NV
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персонал
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Общее собрание трудового коллектива дает полномочия рассматривает и обсуждает 
проект годового плана работы ДОУ, рассматривает вопросы охраны и безопасности 
условий труда работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, обсуждает вопросы 
состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению.

Педагогический совет ДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью, 
определяет направления образовательной деятельности ДОУ, утверждает 
общеобразовательные программы, рассматривает проект годового плана работы ДОУ и 
утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 
процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы 
повышения квалификации и переподготовки кадров, внедрение педагогического опыта 
среди педагогических работников ДОУ.

Вывод: В МБДОУ «Детский сад №15» создана структура управления в соответствии с 
целями и содержанием работы учреждения. Проводятся методические объединения, 
педагогические советы, на которых решаются соответствующие годовые задачи 
учреждения.



III. Оценка образовательной деятельности.

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования, санитарно- эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом недельной нагрузки. Программа определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности для детей дошкольного возраста от 2-х до 7- 
ми лет, с учётом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:

• социально -  коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно - эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Параллельно педагогами используются парциальные программы, методические 
пособия и технологии, цели и задачи которых схожи с основной образовательной 
программой ДОУ, обеспечивающие максимальное развитие психологических 
возможностей и личностного потенциала дошкольников.

В ДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей направленности.
Детский сад посещает 195 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.

Распределение детей по возрастным группам (таблица 1)
таблица 1

№ п/п Группа Количество
групп

возраст Количество
детей

1. 1 -младшая группа 1 2-3 года 23
2. 2- младшая группа 2 3-4 года 41
3. средняя группа 2 . 4-5 лет 53
4. старшая группа 1 5-6 лет 53
5. подготовительная

группа
1 6-7 лет 25

Итого: 195

Режим работы ОУ: с понедельника по пятницу с 7-30 до 18-00.
С 1 по 15 января и в летний период организуются каникулы в досуговой форме 
эстетически-оздоровительного цикла.
НОД организована в режиме 5ти -  дневной недели.



Режим дня и учебная нагрузка соответствует возрастным особенностям детей и 
способствует их гармоничному развитию.

Реализация базовой части учебного плана -  укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников. Главный результат -  степень развития возрастных 
характеристик ребёнка на этапе завершения дошкольного образования.
Педагогический процесс строится как игровая деятельность, которая обеспечивает 
позицию ребёнка и позволяет расти ему как самостоятельной и творческой личности. 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка к концу дошкольного образования.

ДОУ ведёт преемственность с музыкальной школой, музеем истории г.Находка, 
детской поликлиникой.

Вывод: образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и 
учебным планом.

Воспитанники нашего детского сада регулярно принимают участие в конкурсах на 
уровне ДОУ, города и России. В 2020 году ребята приняли участие в следующих 
конкурсах:

Участие воспитанников и педагогов в конкурсах (таблица 2)

таблица 2
Мероприятие Результат Анализ мероприятия
На уровне ДОУ

Ден^матери грамоты за участие ко Дню матери был подготовлен 
концерт, которые педагоги 
организовали и провели 
самостоятельно, где приняли 
участие 8 возрастных групп.

Социальная акция; 
«Окна Победы» 
«Голуби мира!»

грамоты за участие Социальные акции были 
приурочены к 75- летию со Дня 
Победы в ВОВ. В акциях 
принимали участие педагоги ДОУ, 
воспитанники и их родители.

Социальная акция;
«Мой город, мая гордость» 
приурочена к дню 
рождения нашего города 
Находка

грамоты за участие Нашему городу 18 мая 2020 г. 
исполнилось 70 лет. В связи с 
карантинными мероприятиями 
было отменено. Педагоги, 
воспитанники и их родители 
решили поздравить нашу Находку 
с помощью социальных сетей. 
Ребята рисовали, делали 
аппликации, разучивали стихи. 
Рисунки, аппликации, поделки 
были
Смонтирован в видеоклипы и 
размещены в Facebook и 
Instagram.



Районный уровень

Участие команды 
«Почемучки» на 
региональном креативном 
марафоне «Маленькие 
Выдумщики» 
г. Владивостока

Сертификат
участника

Конкурс проводился заочно

Городской уровень

Спортивные соревнования 
«Непоседы»

Участие Конкурс проводился заочно

Конкурс творческих работ 
«На круглой планете есть 
место всем на свете»

Участие Конкурс проводился заочно

Всероссийский уровень

«К нам стучится Новый 
год!»

Дипломы за 1,2,3 
места,

Дистанционный

«Есть такая профессия -  
Родину защищать!»

Дипломы за 1,3 места, Дистанционный
*

«Есть такая профессия -  
Родину защищать!»

Дипломы за 1,2,3 
мета,

Дистанционный

Международный уровень

«Уж небо Осенью 
дышало!»

Дипломы за 1,2,3 
места,

Дистанционный

«Мир начинается с 
мамы...»

Дипломы за 1,2,3 
места,

Дистанционный

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования.

Отслеживание уровня развития детей осуществляется на основе педагогического 
мониторинга, основанного на мониторинге Ю.А. Афонькиной.
Формы проведения мониторинга:
- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
- наблюдения, итоговые занятия;
- взаимопросмотры.
Результаты мониторинга подготовительной группы на конец учебного года (май 2020 
года) представлены ниже: (таблица 3) 
таблица 3
Наименование
уровня

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Речевое развитие 60% 30% 10%



Социально
коммуникативное
развитие

60% 30% 10%

Художественно
эстетическое
развитие

65% 30% 5%

Физическое
развитие

40% 45% 15%

Познавательное
развитие

55% 40% 5%

Вывод: содержание и качество подготовки воспитанников соответствует 
требованиям основных программ дошкольного образования.

V. Оценка кадрового обеспечения.

Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. 
Всего работает 35 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 12 
специалистов (воспитатели -  11, музыкальный руководитель -  1) Воспитатели постоянно 
повышают свою квалификацию: работают по темам самообразования, изучают
методическую литературу, новинки педагогики, проходят курсы повышения 
квалификации, участвуют в методических объединениях, конкурсах профессионального 
мастерства.
Образовательный уровень педагогов: ^
• Высшее профессиональное образование -  2 человек
• Среднее профессиональное -  10 человек
В течение учебного года педагоги ДОУ принимали участие в городских и всероссийских 
конкурсах и международных конкурсах. На конец отчётного периода у всех педагогов 
имеются курсы повышения квалификации по ФГОС (таблица 3)

Уровень образования педагогов МБДОУ «Детский сад № 15»
таблица 3

№ ФИО воспитателя Уровень
образования

категория курсы повышения 
квалификации

1 Акулова Елена 
Валерьевна

Среднее
профессиональное

соответствие
занимаемой
ДОЛ Ж Н ОСТИ

ООО «ИНТехнО» г. 
Омск «Организация 
и руководство 
учебно
исследовательскими 
проектами по 
естественно
научному
направлению в 
рамках реализации 
ФГОС - ДОО» 108 
часа, 21.08.2020г.



2 Алексеенко Г алина 
Валерьевна

Высшее-
юридическое

соответствие
занимаемой
должности

профессиональная
переподготовка
Г осударственном
автономном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования
«Приморский
краевой институт
развития
образования»
(ГАУДПО)
г.Владивосток
03.06.2017г

ООО «ИНТехнО» г. 
Омск «Организация 
и руководство 
учебно
исследовательскими 
проектами по 
естественно
научному
направлению в 
рамках реализации 
ФГОС - ДОО» 108 
часа, 21.08.2020г.

3 Бузурнюк Анастасия 
Игоревна

среднее
профессиональное

без категории ООО «ИНТехнО» г. 
Омск «Организация 
и руководство 
учебно
исследовательскими 
проектами по 
естественно
научному
направлению в 
рамках реализации 
ФГОС - ДОО» 108 
часа, 21.08.2020г.

4 Долгова Ксения 
Александровна

среднее
профессиональное

без категории ООО «ИНТехнО» г. 
Омск «Организация 
и руководство 
учебно
исследовательскими 
проектами по 
естественно
научному
направлению в



рамках реализации 
ФГОС - ДОО» 108 
часа, 21.08.2020г.

5 Задорожная
Светлана
Фёдоровна

среднее
профессиональное

соответствие
занимаемой
должности

ООО «ИНТехнО» г. 
Омск «Организация 
и руководство 
учебно
исследовательскими 
проектами по 
естественно
научному
направлению в 
рамках реализации 
ФГОС - ДОО» 108 
часа, 21.08.2020г.

6 Кузина Юлия 
Эдуардовна

среднее
профессиональное

декрет ООО «ИНТехнО» г. 
Омск «Организация 
и руководство 
учебно
исследовательскими 
проектами по 
естественно
научному
направлению в 
рамках реализации 
ФГОС - ДОО» 108 
часа, 21.08.2020г.

7 Лось Оксана 
Анатольевна

среднее
профессиональное

соответствие
занимаемой
должности

ООО «ИНТехнО» г. 
Омск «Организация 
и руководство 
учебно
исследовательскими 
проектами по 
естественно
научному
направлению в 
рамках реализации 
ФГОС - ДОО» 108 
часа, 21.08.2020г.

8 Поспелова
Екатерина
Валерьевна

Высшее соответствие
занимаемой
должности

ООО «ИНТехнО» г. 
Омск «Организация 
и руководство 
учебно
исследовательскими 
проектами по 
естественно
научному
направлению в



рамках реализации 
ФГОС - ДОО» 108 
часа, 21.08,2020г.

9 Пинчукова Светлана 
Анатольевна

среднее
профессиональное

соответствие
занимаемой
должности

ООО «ИНТехнО» г. 
Омск «Организация 
и руководство 
учебно
исследовательскими 
проектами по 
естественно
научному
направлению в 
рамках реализации 
ФГОС - ДОО» 108 
часа, 21.08.2020г.

10 Пузанова Алена 
Алексеевна

Высшее без категории ООО «ИНТехнО» г. 
Омск «Организация 
и руководство 
учебно
исследовательскими 
проектами по 
естественно
научному
направлению в 
рамках реализации 
ФГОС - ДОО» 108 
часа, 21.08.2020г.

11 Ярославская 
Татьяна Викторовна

среднее
профессиональное

соответствие
занимаемой
должности

ООО «ИНТехнО» г. 
Омск «Организация 
и руководство 
учебно
исследовательскими 
проектами по 
естественно
научному
направлению в 
рамках реализации 
ФГОС - ДОО» 108 
часа, 21.08.2020г.

Педагоги, не имеющие категории, работают в МБДОУ «Детский сад № 15» менее 2-х лет, 
поэтому процедура их аттестации запланирована на 2021-2022 годы.

Вывод: Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег в других 
дошкольных учреждений, приобретают новую методическую литературу. Все это в 
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности.



В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада, 
библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 
областям основной образовательной программы, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 
электронных носителях.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательной программы Детского сада. Однако кабинет недостаточно оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием.

Программное обеспечение позволяет работать с текстовым редактором, интернет - 
ресурсами, фото, видеоматериалами, графическим редакторами. В детском саду учебно - 
методическое и информационное обеспечение достаточно для организации 
образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.

Вывод: учебно-методическое и информационное обеспечение в ДОУ соответствует 
требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 
деятельность, присмотр и уход за детьми. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие 
повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 
саморазвитие, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги пользуются учебно
методической литературой и электронно-образовательными ресурсами.

VII. Оценка материально- технической базы. ^

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 
типовому проекту. Здание оборудовано системой холодного водоснабжения, 
канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 
оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.
Территория детского сада имеет ограждение и разбита на прогулочные участки, 
соответствующих СанПиН, оборудованных малыми архитектурными формами, 
песочницами, столами со скамейками. На прогулочных площадках имеется 2 теневых 
навеса.
В детском саду имеется 8 групповых помещений. В состав группового помещения входят 
приемная, игровая, спальня, туалетная комната.
В ДОУ имеется:

• 8 групповых помещений
• кабинет заведующего
• методический кабинет
• музыкальный зал
• медицинский блок
• пищеблок

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны 
труда. Материальная база в ДОУ и предметно-развивающая среда в групповых комнатах 
создана с учётом «Федерального государственного образовательного стандарта», (Приказ 
МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) материальная база периодически 
преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 
творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 
организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию



положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 
всестороннему развитию каждого ребенка.

В 2020 году обновлена предметно-развивающая среда в группе «Звездочка», за счет 
субвенций в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
приобретена мебель «Новый формат»: столы и стулья. Музыкальный зал обновился 
новыми стульями «Скрипичный ключ», игровым модулем «Росигрушка». Группы на 
Кольцевой: Кнопочки, Рыбки, Лучики были оснащены игровыми модулями с системой 
хранения.
С целью исполнения предписаний произведена замена деревянных шкафов на стеллажи 
для посуды, подвергающиеся дезинфекции и обработки.

В рамках Программы развития Приморского края были выделены субсидии из местного 
бюджета в сумме 2700 000.00 рублей. На эти денежные средства был подготовлен и 
реализован проект на Капитальный ремонт пищеблока в здании МБДОУ " Детский сад N 
15" г. Находка по ул. Чернышевского, 5 а.
В настоящее время на пищеблоке функционируют: мясо - рыбный цех, овощной цех 
вторичной и первичной обработки, горячий цех.

После капитального ремонта пищеблока требовалось восстановление группы, 
смежной с пищеблоком. На текущий ремонт группы Теремок были выделены денежные 
средства из местного бюджета в сумме 566 700,00 рублей.
С целью выполнения предписания по устранению нарушений был произведен 

капитальный ремонт группы «Звездочка» по ул. Чернышевского на сумму 934 601,00 
рублей.

В рамках программы создания архитектурной доступности для получения детьми - 
инвалидами качественного образования были выделены 760 000 руб. из краевого бюджета 
и 4000 из местного бюджета. На вышеуказанные денежные средства проведен 
капитальный ремонт помещений для поучения детьми - инвалидами качественного 
образования в здании МБДОУ " Детский сад N 15" г. Находка по ул. Чернышевского, 5 а. 
Был установлен подъёмник, оборудован санузел для детей - инвалидов, расширены 
дверные проемы и закуплено оборудование: кровать, вертикализаторы, сенсорный стол и 
т.д.

На денежные средства в сумме 622391,00 рублей, выделенные дополнительно из местного 
бюджета для создания доступной среды, были выравнены полы в помещении для детей - 
инвалидов, установлены двери, уложен кафель в санузле, восстановлено крыльцо, к 
которому крепиться подъёмник, отремонтированы приямки и восстановлен настил над 
подвалом для безопасного передвижения.

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 
установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны, имеется план 
эвакуации при пожаре, инструкции, определяющие действия персонала по 
обеспечению быстрой эвакуации. ДОУ укомплектовано необходимыми средствами 
противопожарной безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена 
автоматическая пожарная сигнализация. В ДОУ действует контрольно-пропускной 
режим.

Вывод: Анализ материально-техническая база ДОУ соответствует требованиям 
СанПина, пожарной безопасности, охраны труда. Таким образом, в нашем ДОУ по 
возможности созданы условия для всестороннего развития личности ребенка.



Показатели деятельности ДОУ, подлежащие самообследованию

N п/п Показатели Единица
измерения

1 . Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

195человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 195человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) Очеловек
1.1.3 В семейной дошкольной группе Очеловек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

Очеловек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 172 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

172 человек 
ЮО/%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 195человек/%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Очеловек/
0%

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

Очеловек/
0%

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

Очеловек/
0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

Очеловек/
0%

1.5.3 По присмотру и уходу Очеловек/
0%

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

28дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
Зчеловек/
27%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

2человек/
16%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

1Очеловек/ 
83%

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

1Очеловек/ 
83%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена

человек/
0%



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

1.8.1 Высшая Очеловек/
0%

1.8.2 Первая Очеловек/
0%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет бчеловек/
50%

1.9.2 Свыше 30 лет 2человек/ 16%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

4человек/
33%

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

1человек/ 
8.3%

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 ^

12человек/
100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

12человек/
100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

1человек/ 
22человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 У чителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 У чителя-дефектолога нет
1.15.6 Пе даго га-психо л ога нет
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых . осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2.0-2.5кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

50 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала . д а ___________________________

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да



Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Самообследование работы за 2020 год показало, что в ДОУ 
созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, эффективной 
работы педагогического коллектива. Мониторинг педагогических взаимодействий показал 
положительные результаты развития детей. Анализ деятельности детского сада выявил 
успешные показатели в деятельности МБДОУ:

■ S Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 15» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 
благополучный.

S  Учреждение функционирует в режиме развития
■ S В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
S  Дети в МБДОУ 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.

S  В МБДОУ сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 
профессиональному развитию.

^  Введется взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
ребенка, придается особое значение совершенствованию физкультурно- 
оздоровительной работы.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют необходимую квалификацию, регулярно проходят повышение 
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.


