
 



Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ДОУ , получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности в ДОУ. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»).  

№ 

п/п 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности 

1.1 

Общая 

информация 

об 

учреждении 

Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 439» Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

Вид – МБДОУ «Детский сад№439». 

Местонахождение: 

603163, г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д.5-а  

Режим работы образовательного учреждения: 

группы в режиме полного пребывания: 12 часов 

понедельник — пятница с 07.00 до 19.00 

выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

телефон (831) 432-33-76 

e-mail: mdou439@yandex.ru.  

сайт: http://439detsadiknn.ucoz/net 

МБДОУ№477 функционирует как самостоятельное 

учреждение с февраля 2009 года. 

Наименование учредителя образовательной 

организации: 

Учредителем МБДОУ является муниципальное 

образование городской округ «город Нижний Новгород». 

Функции и полномочия учредителя от имени 

муниципального образования городской округ «город 

Нижний Новгород» осуществляет департамент образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

Адрес: 603005, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 

д.15 

тел: (831) 435-22-77 

e-mail: depobr@admgor.nnov.ru 

1.2. 

Мощность 

учреждения 

Проектная мощность детей 280 воспитанников 

фактическая – 323 воспитанников 

mailto:mdou439@yandex.ru


1.3. 

Комплектование 

групп 

Количество групп -12 

- 11 групп общеразвивающей направленности для детей от 

2 лет до 7 лет – 315    воспитанника 

- 1 группа компенсирующей направленности (от 5 до 7 лет) 

– 8 воспитанника 

Прием детей во вновь набираемые группы, начинается 

после выпуска детей подготовительных к школе групп до 

31 августа текущего года включительно. 

1.4. 

Нормативно - правовые 

документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, 

утвержденные приказом № 1155 от 17.10.2013г. 

Устав  

Договор с учредителем 

1.5. 

Свидетельства (о внесении 

записи в ЕГРЮЛ; о 

постановке на учет в 

налоговом органе юр. лица) 

Свидетельство в внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 52 № 

005108286  от 09.10.2015года. 

Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

серия 52 № 005374239 от 04.03.2014г. выданное ИФНС 

России по Нижегородскому району 

1.6. 

Перечень 

локальных актов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

в части содержания 

образования, организации 

образовательного процесса. 

Программа развития 2015 - 2018 г. 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Положение о правилах внутреннего распорядка 

воспитанников 

Положение об общем собрании трудового коллектива 

Положение о Педагогическом совете образовательного 

учреждения 

Положение по организации инклюзивного образования 

Положение об оплате труда 

Договор с родителями (законными представителями) 

Правила приема, перевода и отчисления воспитанников 

Положение о языках образования ДОУ 

Положение о самообследовании 

Положение о ПМПк 

Положение о группе компенсирующей направленности 

Положение о порядке реализации права воспитанников  на 

обучение по индивидуальному плану 

Положение о порядке аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой ими должности 

Положение текущего контроля освоения детьми основной 

образовательной программы 

Положение о фцнкционировании внутренней оценки 

качества образовании 

Положение о родительском комитете 

Положение о группе общеразвивающей направленности 

Положение о режиме занятий вооспитанников 

и другие локальные акты 

2. Право владения, использования материально-технической базы 



2.1 

Реквизиты 

документов на 

право пользования 

зданием, помещениями, 

площадями 

Объект права: 

Детский сад, назначение: нежилое, 1 здание; 2-этажное, 

Общая площадь: 3304кв. м 

Вид права: Оперативное управление. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов – разрешенное использование для эксплуатации 

нежилого здания, разрешенное использование: для 

размещения объектов образования 

Адрес: г.Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 8-а 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

2.2 

Сведения об имеющихся в 

наличии помещений 

(с учетом 

правоустанавливающих 

документов) 

для организации 

образовательной 

деятельности 

Детский сад - нежилое здание, этажность – 2 этажа. 

Помещения: 

групповые помещения – 12,  

спальни -12 

музыкально-гимнастический  зал 

кабинет учителя-логопеда-1 

кабинет учителя–дефектолога-1 

кабинет педагога-психолога -1, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет; 

методический кабинет; 

пищеблок; 

кабинеты администрации -2 

служебные помещения. 

2.3. 

Наличие 

современной 

информационно-

технической 

базы 

(локальные сети, выход в 

Интернет, электронная 

почта). 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Телевизор 2 

2. Компьютер 8 

3. Ноутбук 14 

4. Магнитофон 3 

5. Музыкальный центр 1 

6. Ксерокс, принтер 4 

7. Мультимедийный проектор 3 

8. Экран 2 

9. Факс 1 

10. Интерактивная доска 2 

Создана и функционирует локальная сеть с выходом в 

Интернет. (5 компьютеров подключены к интернету) 

В Учреждении используются современные 

информационно-коммуникативные технологии: 

функционирует сайт, на котором администрация, 

сотрудники размещает всю необходимую информацию для 

всех участников образовательных отношений. 

сайт: http://439detsadiknn.ucoz/net 

2.4. 

Лицензионный норматив 

по площади 

на 

одного воспитанника 

в соответствии 

с требованиями. Реальная 

площадь 

В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 п.п.1.9 

количество детей в группах дошкольной образовательной 

организации общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты – для детей дошкольного возраста (от 3-

х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка, фактически находящегося в группе. 



на одного воспитанника 

в ДОУ. 

Реальная площадь на 1 воспитанника в ДОУ в среднем  

составляет: 2 кв.м 

в группе общеразвивающей направленности — 2,5 кв.м. на 

одного ребенка 

2.5 
Сведения о помещениях, 

требующих ремонта 
Помещений, требующих ремонта – нет. 

3. Содержание образовательной деятельности 

3.1 

Полное 

наименование 

общеобразовательной 

программы 

ДОУ, 

дополнительные 

программы 

«Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №439», разработана на основе 

«Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 439»  

Программа «Готовимся к школе: программно-методическое 

оснащение коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР». Шевченко С.Г. 

3.2 

Взаимодействие 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

с 

другими организациями. 

Одним из обязательных условий обеспечения качества 

воспитательно-образовательной системы ДОУ является 

взаимодействие с социумом. 

Учреждение успешно сотрудничает с: 

 МЛПУ поликлиникой № 22 ГБОУ ДПО 

Нижегородским институтом развития 

образования 

 Нижегородский педагогический колледж 

им.Ушинского 

 МБОУ СОШ № 42 

 Библиотека им. Шукшина 

 ДК им. Бринского 

3.3. 

Характеристика 

организации 

дополнительных 

образовательных платных 

услуг 

МБДОУ «Детский сад №439»  не оказывает 

дополнительных образовательных услуг социально-

педагогической направленности 

 

4. 4.Организационно - методическая деятельность 

4.1 

Направления методической 

работы в ДОУ 

Организационно-методическая деятельность в ДOУ в 2016-

2017 учебном году была направлена на обеспечение 

методических и организационных условий для 

качественной реализации ФГОС ДО 

4.2 

Обеспечение 

индивидуальной 

методической 

работы 

с молодыми специалистами 

педагогического 

коллектива 

В системе работы с молодыми педагогическими кадрами, 

определили следующие направления: 

  наставничество 

 оказание помощи в самообразовании через 

подборку методической литературы 

 стимулирование молодых специалистов к 

изучению опыта работы коллег своего 

учреждения и других ДОУ; 

 усиление организации адресной методической 



помощи в организации воспитательно-

образовательной работы 

5. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

5.1. 
Общая численность 

воспитанников 
354 воспитанников 

5.2 

Социальный состав семей 

воспитанников 

Социальное положение 

семей 
Количество семей 

Полная семья 299 

Неполная семья 36 
 

5.3. 

Семьи группы 

«риска» 

Неблагополучных семей  - 1. 

6. Кадровое обеспечение 

6.1 

Укомплектованность 

педагогами 

согласно 

штатному расписанию 

Штатная численность педагогических работников-32 

Фактическое количество педагогов-28. 

из них: 22 воспитателей и 6 специалистов. 

1 педагог находятся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 

лет. 

По совместительству – 1 педагог. 

6.2. 
Образование, возрастной 

ценз 

Всего педагогов в доу-28 

Количество педагогов имеющих: 

Высшее Средне-специальное 

26 2 

Педагогический стаж 

0-3лет От 3 до 20 Больше 20 лет 

18 10 1 
 

6.3 

Квалификационная 

категория педагогических 

работников 

На 01.08.2017 года педагоги ДОУ по итогам аттестации 

имеют квалификационные категории: 

Высшая Первая СЗД 

1 0 4 

   
 

6.4 Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС 

ДО прошли в 2016-2017 учебном году 3 педагогов. 

Прошли профессиональную переподготовку 7 педагогов 

6.5 

Участия педагогов 

в различных мероприятиях 

  Педагоги МБДОУ       участвовали в районном фестивале 

детской песни  «Поющие капельки», районном 

хореографическом конкурсе «Весенний калейдоскоп», 

районных соревнованиях по мини-футболу. 

7. Социально-бытовое обеспечение 

7.1 

Медицинское 

обслуживание, 

профилактическая 

и 

физкультурно - 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения обеспечивает Детская 

поликлиника № 22 Нижегородского района. Между ДОУ и 

поликлиникой заключен договор на медицинское 

обслуживание, которое включает в себя ежегодные 

профилактические осмотры врачом-педиатром с 

привлечением специалистов и проведение 



оздоровительная работа профилактических прививок после осмотра врача-педиатра. 

В детском саду имеется медицинский блок, состоящий из 

процедурного кабинета и кабинета врача, который по 

составу помещений и их площади соответствует 

санитарным правилам 

Медицинский работник проводит мероприятия по охране 

здоровья воспитанников в плановом порядке. 

Функциональные обязанности медицинского работника 

регламентированы действующим санитарным 

законодательством СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Медицинские услуги в пределах функциональных 

обязанностей медицинского персонала оказываются 

бесплатно. 

Вакцинация воспитанников осуществляется в соответствии 

с национальным календарем профилактических прививок, 

утвержденным приказом Минздрава России № 229. 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, их физического и психического 

развития: 

 проведена вакцинация детей против гриппа;  

 родители информируются об оздоровительной 

работе учреждения (стенды: анализ заболеваемости, 

план оздоровительной работы). 

 разнообразные виды организации режима 

двигательной активности ребенка 

 формирование основ гигиенических знаний 

здорового образа жизни 

 общеукрепляющие мероприятия 

 достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

 организация полноценного питания. 

 использование вариативных технологий и методик 

по физическому развитию детей; создание в группах 

картотеки подвижных игр в соответствии с 

возрастом, пособий, атрибутов для организации 

индивидуальной и индивидуально-подгрупповой 

работы с детьми. 

Периодический медицинский осмотр сотрудники 

Учреждения проходят 1 раз в год. 

За 2016-2017 учебный год в учреждении не 

зарегистрированы случаи травматизма среди 

воспитанников 

В 2016-2017 уч. году всего воспитанников 323 

По группам здоровья: 

1группа 2 группа 3 группа 4 группа 

58 244 19 2 

В течение учебного года дошкольное учреждение на 

карантин не закрывалось. 

7.2 

Материально- техническое 

обеспечение, 

          В МБДОУ идёт постоянный  процесс обогащения 

предметно-пространственной среды, созданной с учётом 

динамичности, гибкого зонирования, индивидуальной 



выполнение ремонтных 

работ 

комфортности, открытости-закрытости, активности, 

творчества, половых и возрастных различий.  

          Для каждой возрастной группы предусмотрено 

наличие мягкого и жёсткого инвентаря, дидактического 

материала. 

          Для проведения воспитательно-образовательной 

работы с детьми в МБДОУ оборудованы специальные 

помещения: музыкально-спортивный зал, кабинет 

психолога, кабинет логопеда-дефектолога. 

 

Воспитанники в достаточной мере обеспечены 

необходимыми для образовательного процесса мебелью 

(столы, стулья, кровати, шкафы для раздевания, детская 

игровая мебель – кухонные уголки, кроватки, шкафы, 

парикмахерские, уголки природы, книжные уголки и т.д.), 

посудой (тарелки глубокие и мелкие, блюдца, кружки, 

столовые приборы); постельным бельем и полотенцами 

Развитие материально-технической базы происходит за 

счет средств бюджета и внебюджетных средств 

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие 

работы по материально - техническому оснащению 

ДОУ: 

 установлены магнитные кодовые замки на ворота и 

калитку ; 

 приобретено оборудования для  группы 

компенсирующей направленности; 

 оборудован кабинет  дефектолога-логопеда; 

 оборудуется   «экологическая тропинка»; 

 произведён текущий ремонт кранов в  буфетных; 

 произведено благоустройство   прогулочных 

участков; 

 выпилены несколько  старых деревьев. 

7.3 

Организация 

питания воспитанников 

в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Организация питания в ДОУ осуществляется 

администрацией учреждения в соответствии с 

действующими натуральными нормами питания, 

нормативными актами Российской Федерации и Нижнего 

Новгорода по организации питания детей дошкольного 

возраста, требованиями законодательства в сфере 

санитарного благополучия населения. 

Каждый ребёнок обеспечивается сбалансированным 

питанием, необходимым для его нормального роста и 

развития. Дети обеспечиваются 4-х кратным питанием 

(завтрак, второй завтрак, обед, уплотнённый полдник) 

Питание в детском саду организовано в соответствии с 

циклическим 10-ти дневным меню для детей дошкольного 

возраста. 

Пищеблок Учреждения оборудован в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Доставку пищевых продуктов 

осуществляет единый центр муниципального заказа. 

Все продукты поступают на пищеблок при наличии 



сопроводительных документов (удостоверения качества, 

сертификаты соответствия в ветеринарные справки, 

свидетельства). При хранении скоропортящихся продуктов 

используется исправное холодильное оборудование, для 

сухих и сыпучих продуктов складское помещение. В 

бракеражном журнале регистрируется скоропортящиеся 

продукты, поступившие на пищеблок. 

Суточная проба отбирается шеф- поваром согласно 

инструкции, хранится в холодильнике 72 часа. 

Администрацией учреждения осуществляется контроль за 

качеством готовой продукции. 

На информационном стенде вывешивается меню на каждый 

день, подписанное заведующим детским садом. Меню 

сбалансировано по белкам, жирам, углеводам, выведены 

калории. Ежемесячно ведется контроль за питанием 

администрацией МБДОУ и управлением образования 

Нижегородского района. 

Доставка пищи из пищеблока в групповую осуществляется 

в специально выделенной промаркированной таре с 

указанием группы, и вида блюда (первое, второе, третье), 

согласно графика питания, утвержденного заведующим 

МБДОУ. 

Питание детей на группах организовано с учётом 

следующих принципов: 

 выполнение режима питания; 

 калорийность питания, ежедневное соблюдение 

норм потребления продуктов; 

 гигиена приёма пищи. 

8.Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения 

8.1 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Приоритетным направлением дошкольного образования 

определено формирование знаний, умений и навыков, 

уровень освоения которых предопределяет успешность 

дальнейшего обучения. Педагогическая деятельность ДОУ 

обеспечивает равные возможности и условия для развития, 

обучения и воспитания детей. 

Проводится оценка результатов освоения Программы. 

Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в ДОУ. 

Результатом осуществления воспитательно-

образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует 

достигнутый уровень психологического развития накануне 

поступления в школу. 

 

9.Перспективы развития общеобразовательного учреждения 

 

Выводы 
Самоанализ деятельности детского сада за 2016-2017 

учебный год выявил успешные показатели в деятельности 

ДОУ: 



по 

итогам года 

 Учреждение функционирует в режиме развития. 

 хороший уровень освоения детьми программы 

 в ДОУ сложился перспективный, творческий 

коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. 

 

Проблемы, выявленные 

по результатам 

 самообследования  

В организации и содержании образовательного процесса: 

в связи с запуск  проекта  «Внедрение современных 

технологий воспитания и обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра в 

дошкольных образовательных учреждениях города 

Нижнего Новгорода»,  необходимо  разработать 

Адапированную образовательную программу для  

детей с РАС; 

В обеспечении здоровья и безопасности участников 

образовательных отношений (воспитанников, 

работников, родителей: 

 создания лучших  условий по организации обучения и 

оказания психологической помощи воспитанников с 

ОВЗ;  

 обеспечение условий  большего безопасного и 

комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

В осуществлении инновационной деятельности 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов; 

 продолжать разработку   электронные пособия и 

интерактивное сопровождение для 

образовательной деятельности.  

В материально техническом обеспечении и развитии 

предметно-пространственной среды 

 приобрести и установить интерактивное 

оборудование в подготовительных группах; 

 вывести водопровод на улицу; 

 оборудовать  территорию ДОУ МАФами:  мини-

футбол, мини-волейбол, мини-баскетбол. 

В развитии педагогических кадров: 

 продолжать работу по ликвидации 

профессиональных затруднений в организации 

образовательной деятельности и планировании 

работы, через организацию разнообразных 

мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности (школа молодого воспитателя и 

т.д.); 

 продолжать использование информационного 

ресурса (интерактивных технологий)  в системе 

дошкольного образования. 

 



 

 


