
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Отчёт о проведении самообследования в МБДОУ  

«Центр развития ребёнка – детский сад №16» 
Цель самообследования:  

 Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 
 1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 
коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 
 2.    Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 
 3.   Отметить существующие проблемные зоны. 
 4.    Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 
Общие сведения об учреждении 
  МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 16» расположен по 
адресу: Забайкальский край, 672000, г. Чита, ул. Нагорная д.24.; тел.: 32-58-
33. Учредитель учреждения – комитет образования городского округа «Город 
Чита».  

Руководитель учреждения - Лелекова Наталья Васильевна. МБДОУ 
«Детский сад № 16» ведет свою образовательную деятельность на основании 
лицензии выданной министерством образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края № 68 от 10.02.2016г.  

Учреждение основано 28 декабря 1970 года. Это отдельно стоящее 
двухэтажное кирпичное здание, площадью 860 м2.  В окружении ДОУ 
находятся: МОУ СОШ №19, Частная школа, НОУ СОШ "Гимназия № 21", 
стадион СибВО со спортивными сооружениями и зеленой зоной, Краевая 
детско-юношеская  библиотека, супермаркет «Продмикс», ДОУ №88, жилой 
массив. На территории  сада имеются кладовые для хозинвентаря,  участки 
для прогулок озеленены, оснащены верандами и малыми формами для игр, 
разбиты клумбы. Территория огорожена со всех сторон. 

В детском саду имеются: музыкальный зал, методический кабинет, 
медицинский кабинет, логопедический кабинет,  изостудия, мини – музей 
«Космос», мини-музей «Светофорик», мини-музей "Моё Забайкалье", центр 
развития логического мышления. Организуется альтернативная форма 
работы, такая как Консультативный пункт.  
  МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», а также нормативно-правовыми и 
локальными актами учреждения: Федеральным законом «Об основных 



гарантиях прав ребенка Российской Федерации», конвенцией ООН о правах 
ребенка, санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ, Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 

 В МБДОУ функционируют 6 групп, списочный состав 170 детей. 
Язык обучения: русский 
e-mail:  mdoy_16@mail.ru 
сайт ДОУ: dou75-chita.ru 
Режим работы ДОУ 
 Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: 
понедельник - пятница – рабочие дни с 07.30 до 19.30; 
 суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. 
 Пребывание детей в течение дня – 12 часов. 
  Прием детей в МБДОУ осуществляется на основании путевки, 
выданной комиссией по комплектованию комитета образования городского 
округа «Город Чита», медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка, письменного заявления родителей о приеме на имя руководителя, 
документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 
представителей). 

Согласно пункту 4.2. Положения о единой комиссии по распределению 
детей в дошкольные образовательные учреждения направляются дети в 
возрасте от 3 до 7 лет с учетом регистрации в «Книге будущих 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Чита», 
права внеочередного и первоочередного получения мест в ДОУ и 
нормативной наполняемости групп. 
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 16» ведет свою 
образовательную деятельность на основании лицензии, выданной 
Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края № 68 от 10.02.2016г.  
 
Образовательная программа 
  В ДОУ реализуется основная общеобразовательная программа, которая 
разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», а также парциальные программы.            Программа 
детского сада обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие 
детей в возрасте от 3 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности 



детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном 
периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание 
психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей, 
содержание коррекционной работы, систему мониторинга достижений 
детьми планируемых результатов, связанные с планированием текущей 
педагогической деятельностью. Формы организации образовательного 
процесса соответствуют поставленным задачам. 

 Результатом осуществления воспитательно-образовательного 
процесса, являются целевые ориентиры. 
  Основная общеобразовательная программа ориентирована на 
реализацию современных, эффективных методов воспитания, 
способствующих повышению мотивации образовательной деятельности и 
обучению дошкольников, направленных на развитие индивидуальных 
качеств личности ребенка, на его всестороннее развитие. 
 
 Кадровое обеспечение 

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения входят: 
• заведующий дошкольным образовательным учреждением – Лелекова Н.В., 

соответствие занимаемой должности; 
• заместитель   заведующей   по   учебно-воспитательной   работе   - Дронова 

И.А., соответствие занимаемой должности. 
Штат педагогов - 15 человек, из них 3 педагога с высшей категорией, 3 

педагога с первой категорией, 1 педагог прошел аттестацию на соответствие 
занимаемой должности. Профессионализм педагогов заслуженно отмечен 
почетными званиями РФ: воспитатели - Прохорова О.Н., Тарасова Е.Ю.; 
музыкальный руководитель – Черняховская О.С. 
 
Количество педагогов имеющих профессиональное образование: 
  

Высшее Среднее специальное Среднее и нач. проф. 
10 5 - 

 
Стаж педагогической работы  
Учебный 

год 
Кол-во Стаж педагогической работы 

 педагогов 0 — 5 лет 5 —10 лет 10 — 20 
лет 

20 и более лет 

2017-2018 15 3 1 1 10 
 
Обучение на курсах повышения квалификации 



№ ФИО 
 

Срок Кол-во 
часов 

Программа 

1 Прохорова О.Н. Март, 2018 
г. 

72 ч. "Обновление 
содержания 
дошкольного 
образования в 
контексте ФГОС" 

2 Тарасова Елена 
Юрьевна 

Март, 2018 
г. 

72 ч. "Обновление 
содержания 
дошкольного 
образования в 
контексте ФГОС" 

 
3 

Полякова Светлана 
Германовна 

2018 г. 36 ч. «Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма» 

 
4 

Буянова Ирина 
Николаевна 

2018 г. 36 ч. «Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма» 

 
 
5 

Овчарова Анастасия 
Алексеевна 

2018 г. 4 ч. «Абилитационная 
компетентность 
родителей, 
имеющих ребёнка 
с расстройством 
аутистического 
спектра» 

2018 г. 4 ч. «Особенности 
педагогической 
работы со 
смешанной 
категорией детей  
в дошкольном 
образовательном 
учреждении» 

 
6 
 

Лаптева Надежда 
Евгеньевна 

Апрель, 
2018 г. 

16 ч. «Роль и значение 
профессиональных 
сообществ в 
контексте 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

Апрель, 4 ч. «Особенности 



2018 г. педагогической 
работы со 
смешанной 
категорией детей  
в дошкольном 
образовательном 
учреждении» 

 
7 

Быкова Светлана 
Викторовна 

2017-2018 
г.г. 

 

4 ч.  «Особенности 
составления 
адаптированной 
образовательной 
программы в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении» 

2018 г. 4 ч. «Абилитационная 
компетентность 
родителей, 
имеющих ребёнка 
с расстройством 
аутистического 
спектра» 

2018 г. 4 ч. «Особенности 
педагогической 
работы со 
смешанной 
категорией детей в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении» 

2018 г. 36 ч. «Обновление 
содержания 
дошкольного 
образования в 
контексте ФГОС. 
Семинар В.В. 
Воскобовича 
«Сказочные 
лабиринты игры» 

   8 
 
 
 
 
 

Шестакова Светлана 
Валерьевна 

2017-2018 
г.г. 

 

4 ч. «Особенности 
составления 
адаптированной 
образовательной 
программы в 
дошкольном 



образовательном 
учреждении» 

   2018 г. 4 ч. Абилитационная 
компетентность 
родителей, 
имеющих ребёнка 
с расстройством 
аутистического 
спектра» 

2018 г. 4 ч. «Особенности 
педагогической 
работы со 
смешанной 
категорией детей в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении» 

 
 

 2018 г. 8 ч. «Создание 
персонального 
сайта» 

9 
 

Дронова Ирина 
Анатольевна 

2018 г. 16 ч. Уникальная 
методика развития 
детей 
«Что хотят сказать 
вам дети, но 
боятся». 

 
Участие педагогов МБДОУ в профессиональных мероприятиях: 

1. Городское методическое объединение  «Педагогический поиск»: 
- «Центр инструкторов по физическому воспитанию» (Овчарова А.А.), 
- «Центр начинающих учителей-логопедов» (Шестакова С.В.), 
- «Центр логопедов - стажистов» (Быкова С.В.), 
- «Центр музыкальных руководителей» (Черняховская О.С.), 
 - «Центр воспитателей 2 младших групп» (Андреева Л.В.), 
- «Центр воспитателей средних групп» (Головерда Г.В.), 
- «Центр воспитателей старших групп» (Тогмитова Е.В.), 
- «Центр воспитателей подготовительных групп» (Тарасова Е.Ю.). 
2. Всероссийский симпозиум с международным участием «Современные 
тенденции и перспективы развития доступного и качественного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья» (учителя-логопеды Быкова 
С.В., Шестакова С.В.). 
3. Городские фестивали «Мы -  будущее России»,  «Я – талантлив!».  
 



Участие в конкурсах различного уровня: 
1.Конкурсный отбор лучших административных и педагогических 
работников муниципальных учреждений для присуждения грантов Главы 
городского округа «Город Чита» (учитель – логопед Шестакова С.В., 
сертификат участника). 
2.Городской конкур «РППС логопедического кабинета» (2 место, учителя – 
логопеды Быкова С.В., Шестакова С.В.) 
3. Конкурс им. Л.С. Выготского (трансляция опыта по проекту 
«Разностороннее развитие дошкольников посредством использования   
интеллект – карт в образовательном процессе дошкольного образовательного 
учреждения»). 
4.Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет». Номинация «Твори! 
Участвуй! Побеждай!», 1 место, педагог дополнительного образования 
Казакова С.В. 
5.Международный дистанционный конкурс «Мой успех». Свидетельство о 
публикации (Черняховская О.С., музыкальный руководитель). 
6.Междунанародный творческий конкурс «Солнечный свет». Номинация 
«Исследовательские и научные работы, проекты» (1 место, Казакова С.В., 
педагог дополнительного образования). 
7. Международный педагогический конкурс «Лучшее ФГОС занятие» 
(диплом лауреата, Шестакова С.В., учитель – логопед). 
8.Международный конкурс «Золотая медаль» (Дронова И.А., зам. зав. по 
ВМР, номинация «Инновации в образовании» 1 место, Быкова С.В., учитель 
– логопед, номинация «Методическая разработка» 2 место, Черняховская 
О.С., муз. руководитель, номинация «Методическая разработка», 1 место, 
Прохорова О.Н., воспитатель, номинация «Открытый урок» 2 место, 
Шестакова С.В., учитель – логопед, номинация «Сценарии праздников и 
мероприятий» 1 место). 
9.Всероссийская блиц – олимпиада «Педагоги – 2017». Тема 
«Конструирование в дошкольном образовании» (Черняховская О.С., Быкова 
С.В., Шестакова С.В., Буянова И.Н., Прохорова О.Н., Тарасова Е.Ю., 
Овчарова А.А. 1 место, Головерда Г.В., Попова Н.В., Полякова С.Г., Казакова 
С.В., Тогмитова Е.В., 2 место). 
10. Всероссийский смотр – конкурс «Образцовый детский сад». Наш детский 
сад вошёл в рейтинг «1000 лучших образовательных учреждений России». 
11. МБДОУ «ЦРР – д/с №16» внесён в национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» (свидетельство). 
 
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 
Данные по группам здоровья 
 
2017-2018 

Группа здоровья 
I II III Дети с ОВЗ 

15 139 12 4 



 
Материально-техническое обеспечение 
             РППС групповых помещений и кабинетов специалистов регулярно 
пополняется и обеспечивает развитие всех видов детской деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО. В группах, залах и кабинетах созданы 
необходимые гигиенические условия, а также соблюдаются требования для 
охраны жизни и здоровья детей, их полноценного физического развития. 
Взаимодействие с социумом 
  Наше образовательное учреждение учитывает тенденции социальных 
преобразований в обществе, интересы детей и запросы родителей. 
  В дошкольном образовательном учреждении разработаны программы 
по организации дополнительных образовательных услуг с учётом 
потребностей родителей воспитанников. Учитывая желания родителей, в 
дошкольном образовательном учреждении организованы дополнительные 
образовательные услуги в форме кружковой  работы. Руководителями 
кружков являются воспитатели ДОУ, специалисты. 
  Дошкольное образовательное учреждение осуществляет 
взаимодействие с социумом: 
 - Забайкальским государственным театром кукол "Тридевятое царство"; 
 - Забайкальским краевым  драматическим театром; 
 -  Забайкальской краевой Филармонией им. О. Л. Лундстрема; 
 -   МБОУ СОШ № 19; 
 -    ГУЗ ДКМЦ г. Читы Поликлиническое подразделение № 3; 
 -    Забайкальским краевым  краеведческим музеем им.А.К.Кузнецова; 
- Музейно – выставочным центром Забайкальского края; 
 - Забайкальской краевой детско-юношеской библиотекой им. Г. Р. Граубина; 
- Отделом пропаганды ГИБДД по г. Чите; 
 -     ЗабГУ; 
- УК «Квартал»; 
- Развивающий центр «Сила знаний». 
 
Участие воспитанников в конкурсах и мероприятиях: 
1.Открытие выставки рисунков в Забайкальском краевом краеведческом 
музее им. А.К. Кузнецова. 
2.Всероссиская олимпиада «Подари знание» (1 место). 
3.Всероссиская олимпиада для дошкольников «Малыши и цифры» (1 место). 
4.Всероссийская интеллектуальная олимпиада по произведениям С. 
Михалкова (1 и 2 места). 
5. Городской конкурс «Я – талантлив!» (1 место). 
6. Городской фестиваль «Мы – будущее России!». 



7. Городской фестиваль «Книжкино детство». 
Общие выводы по итогам самообследования: 
 1. Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с федеральным 
законом РФ «ОБ образовании», нормативно-правовой базой ДОУ, ФГОС ДО. 
 2.    ДОУ предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 
развитие ребенка в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 
возможностям каждого. 
 3. Совершенствуется и создается материально-техническая база в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
 4. Формируется система эффективного взаимодействия с семьями 
воспитанников. 
 5.     Расширяется спектр дополнительных образовательных услуг, платных, 
с учетом запросов родителей. 
 6.     Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 
ДОУ через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. 
 
   


