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           С целью обеспечения доступности и открытости информации о  деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 39» в 2018 году, на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.13 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.13 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», для определения перспектив развития ДОУ проведена процедура 

самообследования. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

             Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 39» г. Находка 

            Руководитель: Севрюк Валентина Викторовна 

            Фактический адрес:692924 Приморский край, г. Находка, ул. Ленинградская, 12 

Телефон: 8 (4236) 62-36-20 

Е-mail: detsad39@list.ru 

            Учредитель: Администрация Находкинского городского округа 

692904 Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 16 

Е-mail: admcity@nht.ru 

Телефон: 8 (4236) 69-21-21 

Факс: 8 (4236) 64-19-39 

            Дата создания учреждения:1971год 

            Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 25Л01 № 

0001158 от 21.03.2016 года № 121, срок действия «бессрочно»; выдана Департаментом 

образования и науки  Приморского края. 

            Свидетельство о государственной аккредитации (не предусмотрено) 

            Режим работы МБДОУ: понедельник-пятница  с 7.30 ч. до 18.00 ч.; дежурная 

группа с 18.00 ч. до 19.00 ч.; выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Основной целью деятельности ДОУ является осуществление воспитательно - 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
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             Детский сад сотрудничает с МБУК ЦБС НГО «Детской библиотекой № 10», 

музеем истории г.Находки, МБОУ «СОШ № 22», ГИБДД УВД г. Находка, Управлением 

Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю, КГБУЗ «Находкинской городской больницей № 1». 

II. Система управления организации 

            Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством РФ и Уставом ДОУ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.

 
            Структура управления ДОУ состоит из трех  уровней: 

I уровень – заведующий детского сада.  

Объект управления заведующего – весь коллектив;  

II уровень – заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, завхоз, 

медсестра.  

Объект управления второго уровня – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям; 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом.  

Объект управления – дети и родители (законные представители). 

          Формами самоуправления ДОУ являются: 

• Педагогический совет; 
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• Методическое объединение;  

• Собрание трудового коллектива; 

• родительский комитет. 

           Вывод:  система управления МБДОУ «Детский сад № 39» обеспечивает 

включение всех участников педагогического процесса в управление организацией. 

III. Оценка образовательной деятельности 

             Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

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

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении СанПин» 2.4.1.3049-13); 

• другими нормативными актами регионального и муниципального уровней, 

МБДОУ «Детский сад № 39». 

           В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Функционируют  9 групп 

общеразвивающего вида:  

• группа раннего возраста (1,5 – 2 года) - 1 группа; 

• 1 младшая группа (2-3 года)– 2 группы; 

• 2 младшая группа (3-4 года) – 1 группа; 

• средняя группа (4-5 лет) – 2 группы; 

• старшая группа (5-6 лет) – 1 группа; 

• подготовительная группа (6-7 лет) – 2 группы. 

Общая численность обучающихся на 31.12.2018 г –  248 человек, из них: 

• от 1,5 до 2 лет – 25 человек; 

• от 2 до 3 лет – 48 человек; 



• от 3 до 4 лет – 28 человек; 

• от 4 до 5 лет – 58 человек; 

• от 5 до 6 лет – 29 человек; 

• от 6 до 7 лет – 60 человек. 

Характеристика воспитанников МБДОУ  

         

Характеристика детей по состоянию здоровья 

№ Группа здоровья Возраст Всего 
1,5 – 3 года 3 – 7 лет 

 I  группа здоровья 29 49 78 

 II  группа здоровья 41 119 160 

 III  группа здоровья 3 4 7 

 IV  группа здоровья - 3 3 

 V  группа здоровья - - - 
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             Содержание и организация образовательного процесса определяется Основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 39», разработанной на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО. 

Используются парциальные программы «Наш дом – природа» Н. А. Рыжовой (с учетом 

краеведческого компонента), «Юный эколог» С. Николаевой, «Цветные ладошки» И. А. 

Лыковой, «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л. В. Куцаковой, 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  

           Цель реализации основной образовательной программы ДОУ: разностороннее 

развитие ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных 

возможностей, интересов и способностей. 

           Образовательный  процесс построен  в соответствии с годовым  и учебным 

планами  работы, годовым календарным графиком, которые  утверждены приказом ДОУ 

по решению педсовета. 

           Воспитательно-образовательный процесс организуется в виде проблемно-игровой 

деятельности, что обеспечивает субъективную позицию ребенка в процессе обучения, 

развитие его инициативности, самостоятельности и креативности. Педагоги используют 

разнообразные методы и приемы, а также способы организации деятельности: 

фронтальные, групповые, индивидуальные. В младших группах детского сада 

образовательная деятельность проводится по подгруппам.   

          Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает двух занятий, а в старшей и 

подготовительной группах – три.  

           Продолжительность занятий в ДОУ для воспитанников разных возрастных 

групп составляет: 

• группа раннего возраста – 5 - 8 минут; 

• 1 младшая группа – 10 минут; 

• 2 младшая группа – 15 минут; 

• средняя группа – 20 минут; 



• старшая группа – 25 минут; 

• подготовительная к школе группа – 30 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

           Дидактический и наглядный материал, игры, художественные произведения 

подбираются педагогами с учетом возраста и особенностей развития детей группы. Это 

позволяет индивидуализировать процесс обучения, осуществить необходимую 

коррекцию для успешного развития каждого ребенка. 

           Для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

формирования двигательной культуры ежедневно проводятся: утренние гимнастики, 

гимнастики после дневного сна (со средней группы), занятия по физической культуре, 

дыхательные гимнастики, гимнастики для глаз, минутки релаксации,  физкультминутки, 

смена видов деятельности и статических поз и т. д. Эти мероприятия предотвращают 

переутомление детей во время образовательной деятельности. 

             Для коррекции речи воспитанников в ДОУ действует логопункт. В 2018 году его 

посещало 20 воспитанников, проводились фронтальные и индивидуально-подгрупповые 

занятия. В ДОУ логопедическая образовательная деятельность является основной 

формой коррекционного обучения, предназначается для систематического развития всех 

компонентов речи. Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает 

интегрированные связи между специалистами (учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре) и воспитателями, работающими 

с детьми по коррекции речи.   

           Для удовлетворения запроса родителей в  ДОУ организованы дополнительные 

платные услуги: 

• социально-педагогической направленности - кружок «Обучение грамоте» для 

детей старших, подготовительных групп; 

• художественно-эстетической направленности - хореографическая 

студия «Приглашение к танцу» для детей 2 младших - подготовительных групп; 

• физкультурно-спортивной направленности - спортивная секция «Чемпион» для 
детей средних – подготовительных групп. 

 



Общая численность воспитанников, получающих платные образовательные услуги 

 

              С воспитанниками работают: учитель-логопед  МБДОУ «Детский сад № 39» г. 

Находка  (1 категория); педагог-хореограф дополнительного образования МБОУ «Центр 

развития творчества  детей и юношества» г. Находка  (1 категория); инструктор 

международной категории, обладатель черного пояса по Таеквон-До ИТФ 

Общественной организации «Объединенная Федерация Таеквон-До «UTF – ITF Russia». 

   

            Количество детей с ОВЗ, получающих услуги в МБДОУ – 2 человека, из них: 

• ограничение способности к самообслуживанию, 1 степень – 1 воспитанник; 

• ограничение способности к самообслуживанию и самостоятельному 

передвижению, 1 степень – 1 воспитанник.  

          Воспитанники обучаются по основной образовательной программе ДОУ, для них 

проводятся мероприятия, предусмотренные Индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации. 

          Взаимодействие с семьями воспитанников является важным условием успешной 

социализации детей.  
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          По вопросам преемственности Детский сад активно взаимодействует с МБОУ 

«СОШ № 22»: проводятся собрания для родителей будущих первоклассников, 

экскурсии в школу, совместные мероприятия. 

             Вывод: ДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с  

нормативными документами всех уровней. 

             Сильные стороны: внедрение в педагогический процесс современных 

педагогических технологий, совместные мероприятия с участием родителей: 

• клубные часы: «Мой город – моя гордость», «Подарок для любимой мамочки!»; 

• социальные акции: «Поможем птичкам вместе», «Подарок любимым 

воспитателям», «Поздравления для ветеранов ВОВ»;  

• выставки: «Этот загадочный космос», «Чудеса с обычной грядки», «Зимушка-
зима»; 

• фотовыставки: «Мой папа-солдат», «Я с бабушкой и дедушкой дружу давным–
давно», «Расцветает наш город во славу России», «Мамины помощники»; 

• конкурс чтецов «Осень на опушке краски разводила» и Любимому городу и краю 
посвящается»;  

• музыкально-спортивные развлечения: «Эх, зимушка-зима», «Самый лучший 
папа мой!», «В гостях у королевы Шляп», «Счастье, солнце, дружба – вот что 
детям нужно!»; 

• проекты: «Как спят рыбы», «Профессии родителей», «Города Приморского 
края»;  
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•  мастер-классы: «Изготовление игрушек своими руками», «Приемы лепки с 
детьми дошкольного возраста»;  

• утренники: «Осенние дары», «Мы на праздник ждем гостей», выпускной «В 
стране Непослушания», «Новогодние чудеса»;   

• спортивные соревнования: «Нашей армии – «Ура!», «Мама, папа и я – спортивная 
семья!», «Кто со спортом дружен, тому врач не нужен!». 

          Организация в ДОУ дополнительных платных образовательных услуг 

социально-педагогической, художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной направленности. 

         В детском саду контингент семей социально-благополучный, преобладают дети из 

русскоязычных, полных семей, семей служащих. 

             Слабые стороны: наблюдается низкая степень активности родителей (законных 

представителей) воспитанников в жизнедеятельности группы, детского сада; низкая 

посещаемость родителями мероприятий  ДОУ (родительских собраний, мастер-классов). 

IV. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования. 

         В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства делают 

неправомерным требовать от дошкольника конкретных образовательных достижений. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

           Результаты мониторинга детей представлены по пяти образовательным 

областям. 
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Уровни готовности выпускников  к обучению в школе: 

Мотивация учебной деятельности: 

• 15 % - у детей преобладает учебный мотив; 

• 65 % - у детей преобладает внешняя мотивация; 

• 20 % - мотивы недостаточно сформированы.  

Развитие коммуникативных качеств: 

• 32 % - высокий уровень; 

• 53 % - средний уровень; 

• 15 % - низкий уровень. 

Развитие познавательных процессов: 

• 35 % - высокий уровень; 

• 58 % - средний уровень; 

• 7 % - низкий уровень. 

Познавательное развитие: 

• 38 % - высокий уровень; 

• 60 % - средний уровень; 
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• 2 % - низкий уровень. 

Эмоционально-волевая готовность: 

• 32 % - высокий уровень; 
• 65 % - средний уровень; 
• 3 % - низкий уровень. 

Сводная диаграмма готовности выпускников к школьному обучению 

 

            В 2018 году все 20 выпускников логопедического пункта показали хорошие 

результаты, по итогам года воспитанники обладают достаточно правильной речью.      

            Мониторинг показал значительные улучшения эффективности педагогических 

взаимодействий по следующим направлениям: артикуляционная моторика и 

фонематическое восприятие, звукопроизношение и слоговая структура слова, 

словарный запас и грамматический строй речи, звуковой анализ и синтез слов. По 

результатам мониторинга количество детей с высоким уровнем педагогического 

взаимодействия составляет 75%, средним -25%, низким - %.  

            Развитие творческого потенциала, инициативности воспитанников достигается 

участием детей в мероприятиях городского уровня: 

• городской математический фестиваль (сертификаты участников) -  воспитанники 

подготовительной группы «Солнышко»; 

• городские спортивные соревнования «Непоседы» (диплом участника)- 

воспитанники подготовительной группы «Солнышко»; 

• городской конкурс исследовательских работ «Почемучки» (сертификаты 

участников) -  воспитанники подготовительной группы «Солнышко»; 
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• городской конкурс «Театральная жемчужина» (Победитель в номинации «Лучшая 

роль второго плана», Победитель в номинации «Юное дарование» (вокал)-  

воспитанники подготовительной группы «Семицветик»; 

• городская выставка декоративно прикладного творчества «Мир глазами детей» (2 

место); 

• городской конкурс детских творческих работ «Безопасная дорога глазами детей» 

(2 место, 3 место); 

• городской фестиваль – конкурс «Планета детства» (Дипломант 1 степени); 

• городской фестиваль детского творчества «Ступеньки мастерства» (Лауреат 3 

степени) 

Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей 

 

          Случаев травматизма среди воспитанников и сотрудников в 2018 году не 

зарегистрировано. Посещаемость в 2018 году составила в среднем 67 %. 

           Вывод:  

           Сильные стороны: из результатов мониторинга видно, что дети с высоким 

уровнем педагогического взаимодействия составляют в среднем 23 % от общего числа 

воспитанников, низкий уровень педагогического взаимодействия – 15 %, средний 

уровень педагогического взаимодействия – 62 %. 

           В среднем  90 % воспитанников имеют высокий и средний уровень готовности к 

обучению к школе.  

           Воспитанники детского сада участвуют в мероприятиях различного уровня 

(городских, Всероссийских, международных).       

          Мониторинг оценки качества образовательных услуг показал, что родители в 

целом удовлетворены качеством образовательных услуг в  ДОУ.  

            Слабые стороны: низкая посещаемость воспитанников ДОУ,   низкая 

результативность участия детей в городских мероприятиях. 

высокий 78 %
средний 22 %
низкий 2 %



V. Оценка кадрового  обеспечения. 

  
           Общая численность педагогических работников – 14 человек. Из них 11 

воспитателей, 3 специалиста: учитель – логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

            В штатном расписании имеется 13,35 ставок воспитателей, 1 ставка  

музыкального руководителя, 1 ставка учителя – логопеда, 1 ставка инструктора по 

физической культуре. 

№ п/п должность по штатному 
расписанию фактически 

1 Учитель-логопед 1 1 
2 Инструктор по физической культуре 1 0,5 
3 Музыкальный руководитель 1 1 
4 Воспитатель 13,35 11 

  Всего 16,35 13,5 
 

Возраст педагогов: 

• до 30 лет – 1 человек – 7 %; 

• от 55 лет – 2 человека – 14 %. 

 

Уровень образования педагогов ДОУ

 

         В 2018 году 3 педагога получили высшее образование (бакалавр). В 2018 году 1 

педагог прошел курсы переподготовки. 

Квалификационная категория: 

• высшая – 1человек – 7 %; 
• первая – 1 человек – 7 %. 

8 педагогов (57 %) имеют соответствие занимаемой должности «воспитатель»,  

4 педагога (29 %) – без категории (стаж работы в ДОУ менее двух лет). 

50%50%
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Педагогический стаж: 

• до 5 лет – 1 человек – 7 %; 
• свыше 30 лет – 2 человека – 14 %. 

 

Данные о прохождении курсов повышения квалификации: 

• в 2017 году – 6 человек – 43 %; 

• в 2018 году – 2 человек – 14 %. 

           В 2018 году педагоги  ДОУ принимали участие мероприятиях различного 

уровня: 

• международный игровой конкурс «ЧИП»- организатор зам. зав. по ВМР Кожева 

Т.В., воспитатели Иванова Н.Г., Степанова Т.В. (1 место-2 чел, 2 место – 5 чел., 3 

место – 2 чел); 

• Всероссийский конкурс фотографий -заместитель заведующего по ВМР Кожева 

Т.В., учитель-логопед Антипова Г.А. (2 сертификата участника); 

*Всероссийский конкурс «Звездочка в ладошке» воспитатель Степанова Т.В.; 

*Всероссийский конкурс презентаций по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Моя Родина» (3 место) – воспитатель Шатохина Л.В.; 

• мероприятия городского уровня: 

* городская конференция «Эффективное управление качеством образования в 

практике муниципальных образовательных учреждений НГО» (4 сертификата 

участников в выставочной программе в экспозиции «Интерактивные 

дидактические пособия»)- воспитатели Шатохина Л.В., Малахова Г.А, Гальцова 

Е.А., музыкальный руководитель Набокина Ю.В.; 

* мастер-класс «Объемная аппликация «Лебедь» на курсах переподготовки 

воспитателей – воспитатель Гальцова Е.А.; 

*выступления на городских методических объединениях - музыкальный 

руководитель Набокина Ю.В., воспитатель Шатохина Л.В. 

           Педагоги ДОУ владеют и активно используют в работе с детьми современные 

педагогические технологии: технологии эффективной социализации «Клубный час», 

«Волонтерство», «Рефлективный круг», «Социальные акции», технологию 

«Ситуаций», проектную деятельность, здоровьесберегающие технологии  



            Вывод: укомплектованность педагогического состава составляет –83 %. 

          Сильные стороны: 79 % педагогов от 30 до 55 лет, 79 % педагогов имеют 

педагогический стаж от 5 до 30 лет, наличие в штате учителя - логопеда, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя. В целом в ДОУ все педагоги имеют 

педагогическое образование, прошли курсовую подготовку по ФГОС и аттестацию. В 

своей работе педагоги активно используют современные педагогические технологии. 

          Слабые стороны: наличие «синдрома профессионального выгорания» из-за 

отсутствия подменных воспитателей, малое количество педагогов имеют высшую и 

первую квалификационную категорию, низкий процент участия педагогов в конкурсах 

различного уровня (отсутствие инициативы). 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного оснащения  

          В ДОУ разработана образовательная программа на основе программы "От 

рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

           В учреждении имеется учебно-методический комплект для обеспечения 

потребностей педагогов в работе с воспитанниками всех возрастных групп по пяти 

областям. В него входят: 

- методические пособия; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- раздаточный материал. 

           В методическом кабинете есть достаточное количество дидактического материала 

и методической литературы. В 2018 году были приобретены методические пособия по 

технологиям Н. Гришаевой, Ю.А. Афонькиной «Педагогический мониторинг» для всех 

возрастных групп, по ТРИЗ технологии, пособия «Школа 2100».  

            В МБДОУ имеются периодические издания: «Воспитатель ДОУ», «Управление 

ДОУ», «Дошкольное воспитание». 

            Для работы с детьми используются электронные образовательные ресурсы на 

электронных носителях, которые постоянно пополняются. Использование ИКТ 

позволяет разнообразить проведение непосредственной образовательной деятельности, 

заинтересовать воспитанников.  

           Программное обеспечение позволяет работать педагогам с текстовыми 

редакторами, фото и видео материалами, Интернет ресурсами.  



           Для обеспечения открытости и доступности деятельности в ДОУ имеется свой 

сайт http://39sadik.ru, ведется работа в АИС «Сетевой город образование».  

           Вывод:  в ДОУ созданы условия, обеспечивающие образовательную деятельность 

во всех возрастных группах.           

              Сильные стороны: разработана образовательная программа МБДОУ «Детский 

сад № 39», учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение в 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы. 

              Наличие сайта МБДОУ.  

               Слабые стороны: недостаточное использование ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе, слабый уровень ИКТ грамотности некоторых педагогов. 

VII. Оценка материально-технической базы. 
 
      В ДОУ создана материально-техническая база необходимая для нормального 

функционирования учреждения, ведется непрерывная работа по обогащению 

предметно-развивающей среды.  

          В ДОУ имеются: 

• групповые помещения - 9; 

• кабинет учителя-логопеда; 

• музыкальный зал; 

• физкультурный зал; 

• участки для прогулок детей - 9. 

• пищеблок; 

• методический кабинет; 

• кабинет заведующего; 

• кабинеты для хозяйственной деятельности - 2; 

• медицинский кабинет, изолятор. 

Все кабинеты оформлены соответствующим образом, исходя из  предназначения.  

           Развивающая предметно-пространственная  среда ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей,  в соответствии с программными требованиями, 

требованиями СанПиН и ФГОС ДО. Организованная в МБДОУ предметно-развивающая 

среда развивает познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

http://39sadik.ru/


воспитаннику свободу выбора форм активности, видов деятельности, безопасна и 

комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка.  

            В оформлении групп учитывается гендерный подход в подборе игрового 

материала. В каждой возрастной группе созданы условия для развития разных видов 

деятельности: игровой, познавательно – исследовательской, коммуникативной, 

музыкальной, двигательной, изобразительной, конструирования и т. д. Групповые 

комнаты включают игровые, познавательные и обеденные зоны. 

            В 2018 году был утвержден список игровых материалов для всех возрастных 

групп, группы постоянно пополняются современным игровым оборудованием и 

мебелью. 

              В этом году для младших групп были приобретены развивающие бизиборды, 

кубики, пирамидки, шнуровки, сортеры деревянные «Транспорт», «Животные». В 

группы раннего возраста «Колобок», I младшую группу «Теремок» установлено 2 

Универсальных модуля. Для всех возрастных групп закуплены мячи, скакалки, куклы, 

конструкторы «Мотоцикл», «Вертолет», наборы посуды, наборы кинетического песка, 

наборы диких и домашних животных, солдатиков. Приобретены развивающие игры 

«Форма и цвет», «В небе на земле на море», «»Воображариум» и т. д.; настольные игры 

«Вежливые слова», «Что такое хорошо», игры – ходилки «Смешарики», «Барбоскины»,  

лото «ОБЖ. Чтобы не попасть в беду», «Мы играем в магазин».  

         Для всех возрастных групп приобретены канцтовары: альбомы, цветная бумага 

и картон, пластилин, клей, краски , цветные карандаши и т.д. 

          В 2018 году произведена замена окон и пола во 2 младшей группе 

«Колокольчик», заменены 2 окна на пищеблоке. Со средств, полученных от платных 

услуг, была приобретена электропечь. В МБДОУ было установлено внутреннее 

видеонаблюдение. 

         В физкультурном зале имеется спортивное оборудование: стенки гимнастические 

деревянные,  мягкие модули, канаты, кольца, палки, обручи, мешочки с песком для 

метание, кегли, дуги, гантели, скакалки, ленты, корректирующие дорожки,  мячи 

набивные, мячи резиновые, доски с ребристой поверхностью, скамейки гимнастические, 

футбольный мяч, бадминтон.  

             В музыкальном  зале  имеются: фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийная установка (ноутбук, проектор, экран),  детские музыкальные 



инструменты, диски с записями, детские русские народные костюмы, детские костюмы 

сказочных персонажей,  музыкально – дидактические игры, театр би-ба-бо. 

             В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе примерного 10 дневного 

меню. В меню представлены разнообразные блюда. Между завтраком и обедом дети 

получают соки, кисломолочные продукты, консервированные фрукты, 

витаминизированные напитки. В ежедневный рацион питания включены овощи, мясо и 

рыба, молочные продукты и крупы. Ежемесячно проводится анализ питания по 

натуральным нормам, подсчитывается калорийность. 

             Вывод: в Детском саду хорошая материально-техническая база, 

соответствующая требованиям СанПина, пожарной безопасности, охраны труда; 

грамотно организована развивающая предметно-пространственная  среда, 

обеспечено полноценное сбалансированное питание детей, созданы условия для 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Здания, помещения, игровые 

площадки  ДОУ находятся в удовлетворительном состоянии, есть необходимость 

в оборудовании спортивной площадки, ремонте спортивного зала, в дальнейшем 

совершенствовании и пополнении предметно - развивающей среды. 

 
 

VIII. Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад № 39»,  
подлежащие самообследованию.  

 
№ Показатели Количество 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

248 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 248 человек  
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников 
в возрасте до 3 лет 73 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
7 лет 175человека  

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 248 человека (100%) 



получающих услуги присмотра и ухода:  
1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 248 человека (100%) 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 (0 %) 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 (0 %) 
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

2 человека (0,8 %) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 2 человека (0,8 %) 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 0 (0 %) 

1.5.3 По присмотру и уходу 2 человека (0,8 %) 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного воспитанника 

24 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 14 человек (100 %) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

- 

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

7 человек (50 %) 

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

0 

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

7 человек (50 %) 

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

2 человека (14 %) 

1.8.1 Высшая 1человек (7 %) 
1.8.2 Первая 1человек (7 %) 
1.9 Численность/удельный вес численности 

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

 

1.9.1 До 5 лет 1человек (7 %) 
1.9.2 Свыше 30 лет 1человек (7 %) 
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности  1человек (7 %) 



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

педагогических работников в общей численности  
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек (14 %) 

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 

18 человек (100 %) 

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

16 человек (89 %) 

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 

14 человек/248 человека 
(1/18) 

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 нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

513 кв. м 
 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов детской деятельности 
воспитанников 

0 

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 

 

Вывод:     ДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  


