
1 
 

«Утверждаю» 

Заведующий:                     М.Н.Хализова 

Приказ № 8-п от 18.02.2021  

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 

г. Вязники Владимирской области. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по результатам самообследования 

 муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

за 2020 год 

 

 

 



2 
 

Содержание: 

 

№ 

раздела 

Название раздела Страница  

1 Общая характеристика образовательного 

учреждения     

 

            3-5 

2 Условия осуществления образовательного 

процесса. 

 

             5-7 

3 Работа по реализации программы 

модернизации образования-достижение 

целевых показателей. 

 

             7-9 

4 Ресурсное обеспечение образовательного 

процесса(кадровые, финансовые, 

материально-технические, 

организационные , информационные 

ресурсы). 

 

            9-12 

5 Результаты образовательной деятельности 

в динамике (по сравнению с 

предыдущим годом). 

 

            12-13 

6 Итоги, выводы, характеристики 

нерешенных проблем и приоритетных 

направлений деятельности 

образовательного учреждения. 

 

            13-16 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1 Общая характеристика образовательного 

учреждения     

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 

является начальной ступенью образования и оказывает муниципальную 

услугу по предоставлению бесплатного дошкольного образования детям 

дошкольного возраста на территории города Вязники. 

Миссия детского сада заключается в создании условий для развития 

личности дошкольника , формирование открывающихся возможностей для 

его позитивной социализации, его личностного развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками . 

Учредителем ДОО является управление образования администрации 

Вязниковского района. 

Деятельность ДОУ регламентирована на основании следующих 

нормативно правовых документов: 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности (бессрочная) 

33Л01 № 0002320 от 05.07.2017 выданная Департаментом образования 

администрации Владимирской области; 

 - Устава МБДОУ «Детский сад № 15» (утвержден 02.12.2011г. № 648); 

 -Основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения. 

(Протокол № 1от 29.07.2020года) 

«Детский сад № 15» располагается в двухэтажном кирпичном здании, 

которое построено по типовому проекту в 1975 году, находится в отдельном 
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здании — 1945 кв.м. и рассчитано на 220 мест (12 групп, из них 4 группы 

раннего возраста и 8 дошкольных групп); имеются: централизованное 

горячее и холодное водоснабжение, централизованное отопление, 

приточновытяжная вентиляция, фрамуги; функционируют: лицензированный 

медицинский кабинет, прививочный и процедурный кабинеты, изолятор 

(Лицензия № ФС-33-01-001057 от 15.02.2012г.) 

Санитарно–эпидемиологическое заключение № 

33Вл.10.000.М.000121.12.18 от 28.12.2018 г., пищеблок, продуктовый склад, , 

спортивная площадка, физкультурный зал, музыкальный зал, прачечная. 

В ДОУ функционирует 8 групп, из них 2 группы раннего возраста (1,5 

– 3лет), 5 групп для детей дошкольного возраста;  группа — ЗПР (9 

детей). В группах раннего возраста воспитывается — 34 ребенка , в группах 

дошкольного возраста — 94 ребенка . Комплектование детей в группы 

производится с учетом возраста детей, в группу компенсирующей 

направленности – по решению ППК. 

Фактическая наполняемость за 2020 год – 137 детей. 

МБДОУ «Детский сад № 15» размещен в экологически напряженном 

районе города Вязники. Несмотря на то, что со всех сторон ДОУ окружено 

зеленой лесной зоной, недалеко проходит автомагистраль «Москва-Нижний 

Новгород», работает завод «ОСВАР». Территория детского сада имеет  

металлическое новое ограждение, что обеспечивает антитеррористическую 

защищенность объекта. 

На территории ДОУ располагаются 11 прогулочных участков, которые 

оснащены навесами, беседками, игровым оборудованием в соответствии с 

санитарными требованиями. Имеется оборудованная спортивная площадка 

для организации физкультурных занятий, спортивных праздников. 

С целью воспитания у детей внимательного и деятельного отношения 
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ко всему живому, воспитания доброты на территории ДОУ разбит 

фруктовый сад, цветник, имеется уголок леса «Птичья деревня».  

Для закрепления навыков безопасности и культуры поведения на улице 

на территории детского сада имеется автогородок, моделирующий 

транспортную среду города: шумный перекресток, стоянку транспорта, 

медицинский пункт, пешеходный переход, тротуары с набором дорожных 

знаков. 

 

2 Условия осуществления 

образовательного процесса. 

 

 

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели, 

выходными днями являются суббота, воскресенье, а также  

общегосударственные праздничные дни. Длительность работы – 12 часов: с 

7.00 до 19.00, что отвечает потребностям населения. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной 

в учреждении творческой группой педагогов. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с 

программой «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, ведущей целью которой является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 



6 
 

Также используется парциальная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» (авт.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева). 

Кроме этого, в ДОУ активно внедряются инновационные развивающие 

технологии ТРИЗ, проектный метод, социо-игровой метод. 

Организация деятельности нашего дошкольного образовательного 

учреждения в 2019-2020 учебном году строилась с учетом стратегической 

цели: повышения образовательных результатов , личностной эффективности 

воспитанников через развитие экологического , гибкого , продуктивного 

мышления в рамках сквозного проекта «Фундамент успеха» . 

Обязательным компонентом в образовательной деятельности является 

внедрение здоровьесберегающих технологий: «Как воспитать здорового 

ребенка» В.Г.Алямовская, методика динамических поз В.Ф.Базарного. 

Для детей с задержкой психического развития в ДОУ разработана 

адаптированная образовательная программа . 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. 

В ДОУ созданы безопасные условия для осуществления образовательной 

деятельности охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.1.3049-13, 

регламентирующим требования к организации условий образовательной 

деятельности. Для обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ с начальной 

школой мы осуществляем тесное взаимодействие с СОШ № 6. Создавая 

условия для благоприятного развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка организовали дополнительное 



7 
 

образование через кружковую деятельность. Результатом этой работы 

является участие ребят в детских творческих конкурсах на уровне ДОУ, 

района, области, а так же во Всероссийских интернет конкурсах, где  

становятся лауреатами и победителями. Для обеспечения максимальной 

реализации образовательного потенциала, необходима предметно – 

пространственная среда. В помещениях и групповых ячейках ДОУ № 15 

создана развивающая предметно- пространственная среда, способствующая 

развитию познавательных способностей, активному освоению 

образовательных программ, решению проблем адаптации, организации 

комфортного пребывания детей в учреждении, отвечает 

художественноэстетическим требованиям. Группы в достаточном количестве 

оснащены и пополняются разнообразным игровым оборудованием и 

дидактическими материалами.  

 

3 Работа по реализации программы модернизации 

образования-достижение 

целевых показателей. 

 

 

Учреждение приняло участие в реализации программы « Доступная среда», 

разработанная правительством РФ на 2011 - 2020 годы. Одной из важных 

задач программы является создание необходимых условий для безбарьерной 

среды, дружелюбной окружающей среды, благодаря которым возможно 

наиболее полное развитие способностей и максимальная интеграция 

инвалидов в общество. Критерием оценки такой политики является 

доступность для инвалида физической среды, включая образование, работу, а 

также доступность информации и каналов коммуникации. 

Образовательное учреждение имеет следующие условия, обеспечивающие 

беспрепятственный доступ на территорию и в здание детского сада: 

Расширенная калитка для движения на креслах – колясках в направлении к 

группе. 
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Вход с улицы в группу оборудован пандусом с поручнями. 

Расширенные дверные проемы 

ДОУ  имеет специально оборудованные учебные кабинеты для 

использования детьми инвалидами и лицами с ОВЗ: групповая комната, 

музыкальный зал, спортивный зал, тренажерный зал. 

Группова комната: 

Перед входом в группу расположен трехсекционный уличный стенд, 

табличка тактильная «Режим работы», установлен световой уличный маяк. 

При входе в группу расположена кнопка вызова персонала с сенсорной зоной 

вызова, имеется дверь с широким проемом. В приемной расположены 

поручни с тактильными наклейками, кнопка вызова персонала, тактильный 

стенд, положена напольная тактильная плитка. 

 

 В группе имеется световой маяк для обозначения дверного проема, 

приемник сигналов системы вызова помощи - тифловызов, индукционная 

петля для группы. Имеется опора для сидения и подкатная стол - парта для 

детей с ОВЗ. 

 В туалетной комнате (совмещенной с умывальной) имеется 

травмобезопасное  поворотное зеркало для детей инвалидов, поручень для 

унитаза, крючок - держатель для трости и костылей, сиденье откидное для 

инвалидов, опорный поручень для ванной и  умывальника, умывальник для 

инвалидов. При входе расположена мнемосхема туалетной комнаты, знак 

пиктограмма «Туалет». 

Музыкальный зал: 

По направлению к музыкальному залу имеется накладка на пол для 

маркировки движения, поручни с тактильными наклейками, расширенные 

дверные проемы.  

Физкультурный зал: 

При входе в физкультурный зал расширенны дверные проемы ,установлены 

поручни с тактильными наклейками, кнопки вызова персонала, расположена 

тактильная пиктограмма.Деятельность ДОУ является открытой для 

родителей и общественности 
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В ДОУ имеется официальный сайт, электронная почта, есть точка доступа к 

сети интернет, что обеспечивает открытость, гласность образовательного 

процесса. В ДОУ создан и работает Управляющий совет. 

 

4 Ресурсное обеспечение образовательного 

процесса(кадровые, финансовые, 

материально-технические, организационные , 

информационные ресурсы). 

 

 

Инновационные процессы в сфере образования определяют сущность 

формирования образовательного учреждения, положительно влияют на 

качество обучения и воспитания в образовательном учреждении, повышают 

профессиональный уровень педагогов. 

Основным направлением модернизации образования является 

повышение заработной платы педагогов, 

Средняя заработная плата педагогов за 2020 год составила 

 –30 143,00  рублей. В рамках комплексного плана 

мероприятий модернизации доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку составляет 100%. 

– 3 человека -26 % 

– 4 человека – 33 % 

твие с занимаемой должностью – 4 человека- 33 %. 

рии -1 человека- 8 % 

Следующим направлением модернизации является повышение в 

образовательной политике роли всех участников образовательного процесса 

– воспитанников, педагогов, родителей, что определяется возрастающими 
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требованиями к качеству образовательных услуг. 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от уровня квалификации педагогических кадров. 

Одна из главных задач современной системы дошкольного образования – 

повышение качества воспитательно-образовательной работы, создание 

условий для творческой самореализации каждого ребенка. Повышение 

качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

уровня квалификации педагогических кадров. 

В соответствии с муниципальным заданием, ДОУ должно быть 

укомплектовано педагогическими кадрами не менее 100% от штатного 

расписания. 

Образовательную деятельность в 2020 году осуществляли 12  педагогов: 

11 - воспитателей; 

1 - старший воспитатель; 

2 - музыкальных руководителей (внешний совместитель) 

Анализ кадрового потенциала ДОО отмечает, что все педагоги имеют 

специальное педагогическое дошкольное образование. 

Анализ численности кадров за 2 учебных года показывает, что, 

несмотря на убывание педагогов пенсионного возраста, в ДОУ 

прослеживается тенденция к омоложению.  

Анализ профессиональной подготовленности кадров показывает, что в 

2020 году из 12 педагогов квалификационные категории имеют 7 человек, 

что составляет 64%.Средний возрастной показатель педагогов – 43 года. 

Показателем компетентности педагогов является активное участие 

педагогов в методической деятельности района.  
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Материально-техническая база – фактор, определяющий характер 

процесса развития и обновления ДОУ. 

Финансовые средства ДОУ в 2020 году формировались за счет: 

 -областного и районного бюджета; 

-платы родителей (законных представителей) за присмотр  

и уход за детьми; 

- добровольных пожертвований граждан. 

Финансовая деятельность осуществлялась в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ на 2020 год. 

Все родители (законные представители) пользуются правом на 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ. 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в детском саду в 2020 году 

составила 139 рублей в день. 

 Все родители получают компенсацию родительской платы с учетом 

возраста детей . 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании ДОУ установлены: система контроля управления 

доступом –магнитно-пропускная система ,автоматическая пожарная 

сигнализация в помещении ДОУ, на сараи; система оповещения управления 

эвакуацией 

людей при пожаре; проведена очистка вентиляционных каналов (3 штуки);. 

заключен договор на проведение мониторинга автоматической пожарной 

сигнализации и СОУЭ с пультового оборудования; телефон прямой 

телефонной связи с пожарной частью; кнопка тревожной сигнализации; 

имеются первичные средства пожаротушения в кол-ве 18 штук; 

эвакуационное освещение на путях эвакуации, установлены 
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противопожарные двери в кол-ве 3 штук; заменены эвакуационные двери - 

3штуки.Администрацией ДОУ проводится необходимый комплекс 

мероприятий по обучению коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях 

и учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала с 

составлением соответствующих актов. 

Случаев травматизма в 2020 году среди воспитанников и работников – нет. 

В 2020 году средства выделенные на ограждение территории учреждения 

составляют – 1276298,97 рублей, замена оконных проемов составляет – 

1058337,11 рублей, участие в программе « Доступная среда» составляет – 

1579600,00 рублей,  учебные расходы в сумме 127861,65 

рублей были потрачены на приобретение оборудования для комнаты 

релаксации и методическую литературу.  

 

5 Результаты образовательной 

деятельности в динамике (по сравнению 

с 

предыдущим годом). 

 

 

Комплексный подход к использованию программ позволяет добиваться 

стабильных результатов в развитии детей. По итогам диагностирования 

воспитанников оптимальный, высокий, средний уровень развития детей 

имеют: 

Направление  развития 2019-2020 

Развитие речи 95%- 95% 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

96%- 96% 
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ИЗО деятельность 99%- 99% 

конструирование 96% -96% 

Игровая деятельность 98%- 98% 

Музыкальное развитие 96%- 96% 

Трудовая деятельность 99% -99% 

Физическое развитие 98%- 98% 

Одним из показателей качества организации воспитательно-

образовательного процесса является успешная подготовка детей к обучению 

в школе. 

На протяжении 3-х последних лет количество выпускников меняется в 

зависимости от рождаемости. В 2019 году было 20 выпускников, в 2020 году 

– 24 выпускника 

Анализ результатов обследования уровня познавательной сферы 

воспитанников выявил, что высокий и средний уровень развития имеют 90 % 

выпускников, что в дальнейшем способствует успешному обучению детей в 

школе. 

 

6 Итоги, выводы, характеристики нерешенных 

проблем и приоритетных 

направлений деятельности образовательного 

учреждения. 

 

 

Анализ результатов воспитательно-образовательной , управленческой , 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ позволяет сделать вывод , что в 

2020 муниципальное задание выполнено на 100% по всем показателям. 

Однако , учреждение продолжает развиваться стабильно , с учетом 

муниципальных целевых программ.  

Таким образом , коллектив дошкольного учреждения определил приоритеты 

развития на 2021 год: 
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- улучшение и совершенствование ресурсного обеспечения и материально-

технической базы ДОУ. 

- совершенствование форм самоуправления дошкольным образовательным 

учреждением, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления ( продолжение работы Управляющего совета). 

- выход педагогов , на более высокий уровень аттестации, подтверждая 

соответствие уровня профессиональной компетентности и результативности 

педагогического мастерства. 

- обеспечение противопожарной , санитарно-эпидемиологической , 

антитеррористической безопасности здания и учреждения в целом, соблюдая 

режим работы при кароновирусной инфекции COVID-19. 

 

 

 

Приложение № 1 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

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: 

137 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 137 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

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 34 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 103человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

137человек/100% 
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1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 137человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

9человек/ 8% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
9человек/8% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

11день 

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

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
5человек/42% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5человек/42% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
7человек/58% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/58% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12человек/100% 

1.8.1 Высшая 3человек/26% 

1.8.2 Первая 4человек/33% 

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 1человек/8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0человек/0% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 человек/8% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2человек/17% 

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 

0человек/0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

12человек/100% 
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процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
12человек/137человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да/совместитель 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да\совместитель 

1.15.3 Учителя-логопеда да\совместитель 

1.15.4 Логопеда нет  

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 

0,8 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

Заведующий:                                      М.Н.Хализова. 
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