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           Отчет о результатах самообследования предоставляется в целях реализации 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией" и в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений 

в Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 №462» 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

деятельности учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования 

В процессе самообследования проводится оценка:  

- Системы управления организации; 

- Образовательной деятельности; 

- Внутренней системы оценки качества образования; 

- Кадрового обеспечения; 

- Учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

- Материально-технической базы; 

- Анализа показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

 

 

 

 

Аналитическая часть 

 

1 Общие сведения об образовательной организации 

 

№ Показатели Характеристика 

1 Дата основания 31.12.2014 

2 Полное наименование в соответствии 

с уставом 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Брусничка» 

3 Сокращенное наименование  в 

соответствии с уставом 

МБДОУ «Детский сад «Брусничка» 

 

4 Организационно-правовая форма Учреждение 

5 Тип учреждения Бюджетное 

6 Тип образовательной организации Общеобразовательное учреждение 

7 Юридический адрес 671700, Республика Бурятия, г. 

Северобайкальск, переулок Пролетарский 

11.   

8 Адрес сайта  brusni4ka-sbk.ru  

9 Адрес эл.почты brusni4kasbk@mail.ru  

 

10 Учредитель Муниципальное образование  

«город Северобайкальск» 

11 Лицензия № 2309 от 21 июля 2015года, серия 03Л01 
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№ 0000830 на право оказывать 

образовательные услуги по  реализации 

образовательных программ, и  на 

дополнительное образование детей и 

взрослых, 

12 Руководитель Мельникова Тамара Валерьевна 

13 Проектная мощность 150 детей 

14 Фактическая наполняемость 195 детей 

15 Группы 8 групп, из них: 1 группа с 2 до3 лет,  

7 групп с 3 до 8 лет 

16 Режим работы с 7.30 до 18.00, пяти дневная  рабочая 

неделя, длительность 10,5 часов 

17 Дополнительные помещения - для физического развития и оздоровления 

детей: медицинский и процедурный 

кабинеты, физкультурный зал;  

- для осуществления художественно-

эстетического развития детей: музыкальный 

зал, творческая мастерская;  

- для познавательно-творческого развития: 

комната развивающих игр «Сказки 

фиолетового леса» 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Брусничка» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 150 мест. Общая площадь здания 3919 

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1465 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 
2. Система управления организации 

 

     Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: профсоюзный комитет, педагогический 

совет, родительский комитет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
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деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Профсоюзный комитет Рассматривает вопросы: 

− улучшения материального положения, укрепления здоровья 

работников; 

−  создания условий для повышения их квалификации;  

− осуществляет общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства, законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда и здоровья, 

окружающей среды, социальному страхованию и социальному 

обеспечению, занятости, улучшению жилищных условий и 

других видов социальной защиты работников на уровне 

учреждения, а также контроль за выполнением коллективного 

договора; 

 − участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, 

используя различные формы коллективной защиты социально- 

трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза;  

− организует оздоровительные и культурно-просветительные 

мероприятия для членов Профсоюза и их семей;  

− осуществляет иные виды деятельности, вытекающие из норм 

Устава Профсоюза и не противоречащие законодательству РФ 

 

 

Родительский комитет 

− содействует организации совместных мероприятий в 

учреждении; 

 – родительских собраний, дней открытых дверей, утренников, 

развлечений и прочих мероприятий; 

 − оказывает посильную, добровольную помощь учреждению в 

укреплении материально-технической базы, благоустройстве 

его помещений, детских площадок и территории, соблюдая 

Порядок обращений учреждения за оказанием материальной 

поддержки к родителям (законным представителям) 

воспитанников;  

− помогает в работе с воспитанниками из неблагополучных 

семей;  

− оказывает посильную помощь в защите законных прав и 

интересов воспитанников;  

− координирует деятельность групповых родительских 

комитетов;  

− проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их 

правах и обязанностях; 

 − оказывает помощь в проведении общих родительских 
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собраний;  

− обсуждает локальные акты учреждения, входящие в их 

компетенцию;  

− принимает участие в организации и контроле безопасных 

условий осуществления образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;  

взаимодействует с другими органами самоуправления 

учреждения по вопросам проведения общих мероприятий и 

другим вопросам, относящимся к компетенции Родительского 

комитета 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 
 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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», и реализуется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования посредством организации 

различных видов детской деятельности или их интеграции с использованием 

разнообразных форм и методов работы. Выбор методов обучения и воспитания 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, уровня освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

При составлении расписания образовательной деятельности учитываются  требования к 

организации режима дня, установленные СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (далее – СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Режим дня  построен с учетом возрастных особенностей детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Так, в зависимости от возраста детей в детском саду установлены  следующие нормативы 

продолжительности  образовательной деятельности: 

 для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не превышает 10 минут; 

 для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут; 

 для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

 для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут; 

 для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/XA00MCC2N1/
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

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 «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. (далее - ООП ДО) 

Детский сад  осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования на основании лицензии на право  оказывать 

образовательные услуги по  реализации образовательных программ,  и на дополнительное 

образование детей и взрослых. В дошкольном образовательном учреждении разработаны 

и утверждены образовательные программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

- образовательная программа дошкольного образования для групп 

общеразвивающей направленности;  

- адаптированная образовательная  программа дошкольного образования для 

группы компенсирующей направленности. 

 

Реализуемые образовательные программы, инновационные программы и 

современные педагогические технологии 

Соответствие программ статусу 

дошкольного образовательного учреждения 

согласно виду 

- Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» /Т.И. 

Бабаева, А,Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014. – 321 с.;  

- Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 144с. 

 - Харько Т.Г. Методика познавательно-

творческого развития дошкольников 

«Сказки Фиолетового леса». (Младший и 

Средний, Старший дошкольный возраст). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 192 с.; 21  

 

Основная Образовательная программа детского сада   направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и  разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

действующими Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, составлена из двух частей: обязательной части и части 
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формируемой участниками образовательных отношений МБДОУ «Детский сад 

«Брусничка». Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Содержание ООП ДО 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. 

Содержание ООП ДОУ отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

       В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и 

утверждается на педагогическом совете ежегодный план воспитательно-образовательной 

работы. План разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности,  включает все 

необходимые разделы, что позволяет ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, 

используются различные формы методической работы с кадрами.  

Принципы составления годового плана: 

Годовой план разрабатывается на один учебный год. Деятельность педагогического  

коллектива направлена на решение главных задач конкретного учебного года. В годовом 

плане работы Детского сада определены:  приоритетные направления деятельности на 

учебный год 

-  управление развитием образовательной организацией; 

-  организационно-педагогическая работа; 

-  система контроля; 

-  система методической поддержки профессионального роста педагогов; 

-  административно-хозяйственная и финансовая деятельность. 

Основные задачи планирования заключаются в следующем:   

- в обеспечении выполнения решений государственных органов по вопросам воспитания, 

- развития и эмоционального благополучия детей раннего и дошкольного возраста;  в 

вычленении главных, узловых вопросов в деятельности педагогического коллектива; 

-  в определении конкретных мероприятий, сроков их исполнения и ответственных 

исполнителей;  в воспитании ответственности и дисциплинированности у членов 

коллектива. 

     Согласно годового плана в 2017 году педагогическим коллективом были поставлены 

задачи:  

- Совершенствовать систему работы по здоровьюсбережению воспитанников в ДОУ через 

реализацию серии коммуникативно – игровых проектов по созданию оздоровительного 

климата в учреждении детского сада. 

- Осуществление художественно – эстетического воспитания детей, развитие их 

творческих способностей через интеграцию образовательных отраслей. 

- Формировать познавательный интерес, интеллектуально –творческий потенциал каждого 

ребенка через развитие элементарных математических представлений. 

- Внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии социальных навыков 

детей дошкольного возраста. 

      Детский сад посещают 195 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. В Детском саду 

сформировано 8 групп общеразвивающей направленности. Из них: 
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1младшая  группа «Улыбка»  с 2 до 3 лет, 20 детей 

2 младшая группа «Ромашка» - с 3 до 4 лет;  26 детей 

средняя группа№1 «Почемучки» с 4 до 5 лет; 25 детей 

средняя группа№2 «Мишутка» с 4 до 5 лет; 25 детей 

старшая группа №1 «Пчелка» с 5 до 6 лет; 25 детей 

старшая группа №2 «Сказка» с 5 до 6 лет; 25 детей 

старшая группа №3 «Малинка» с 5 до 6 лет; 23 детей 

подготовительная группа «Солнышко» с 6 до 7 лет, 26 детей 

 

      Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

В детском саду разработаны индивидуальные журналы наблюдения  и оценки развития 

детей (на каждого воспитанника)  по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Журналы  включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты освоения ООП 

Детского сада в  2017 году выглядят следующим образом: 

 
Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Оптимальный 

% 

Допустимый % Критичный 

% 

Итого 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

58% 37,2% 4,8% 95,2% 

    

 

Воспитанники детского сада   (95%) успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. У воспитанников подготовительных 

групп были отмечены высокие показатели готовности к школьному обучению.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

     Планирование и содержательное наполнение коррекционной работы в дошкольном 

учреждении выстроено с учетом речевого заключения и возрастных особенностей 

воспитанников. На индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях работает 

учитель-логопед. 
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В логопедический пункт Детского сада было зачислено 25 воспитанников  старшей и 

подготовительной к школе групп. Комиссией по зачислению на логопункт  дети 

распределены были по следующим диагнозам: Фонетическое нарушение речи (ФНР). 

Стёртая дизартрия - 9 воспитанников,  Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Стёртая дизартрия –10 воспитанников, Общее недоразвитие речи – 3 ребенка. Стёртая 

дизартрия - 5 детей, НВОНР – невыраженное общее недоразвитие речи – 1 ребенок.  

Вся работа логопедической службы осуществлялась по следующим направлениям:  

• диагностическому;  

• коррекционно-развивающему;  

• консультативно-профилактическому; 

• методическому  

И была направлена на максимальную коррекцию нарушений речи, овладение детьми 

самостоятельной связной грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. Основной формой 

организации коррекционной работы учителя-логопеда являются подгрупповые и 

индивидуальные занятия. Коррекционная работа включает в себя: коррекционно-

развивающие занятия, индивидуальную работу с детьми по постановке звуков, 

подгрупповую и индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков, 

работу по развитию фонематического слуха, связной речи, и мелкой моторики. Педагог 

работал на основе Программ для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: 

 - Коррекция нарушений речи. 4-е издание. Сост. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В. - М.: Издательство "Просвещение, 2014;  

- Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В. - Издательство: Детство-Пресс, 2015.  

В своей работе учитель-логопед использует здоровьесберегающие, игровые 

информационно-коммуникативные технологии, логопедический массаж. Учитель-

Логопед проводит просветительскую работу с родителями, обучает их приемам 

закрепления полученных на занятиях навыков правильной речи, проводит родительские 

собрания, открытые занятия для родителей и практические занятия совместно с 

родителями. По результатам комиссии по выпуску детей подготовительной группы из 

логопункта: (протокол от 20.05.2017) 5 детей с чистой речью, 2 воспитанника со 

значительным улучшением, 6 детей -  с улучшением речевого развития. Дети старшей 

группы (12 человек) оставлены для продления коррекционной работы. 

 Одновременно велась просветительская работа и индивидуальное консультирование 

родителей, тематические родительские собрания. В течение отчетного периода родители 

стали активнее взаимодействовать с педагогами группы и учителем-логопедом.  

 

Воспитательная работа  

         Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 173 88,7% 

Неполная с матерью 21 11% 

Неполная с отцом 1 0,5% 

Оформлено опекунство 2 1% 

Характеристика семей по количеству детей 
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Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 72 37% 

Два ребенка 106 54% 

Три ребенка и более 17 9% 

 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование Наряду с реализацией основной образовательной 

программы важным элементом в развитии детей является дополнительное образование.  

 

В 2017 году в Детском саду функционировали  платные кружки по  разным направлениям: 

 

№ Ф.И. О.  

педагога 

Название Направление Группы Количество 

воспитанников 

1 Спорыгина 

Ю.С. 

Бусинки хореография Средние, 

старшие, 

подготовительная 

149 

2 Черкасова Е.Е. Логоритмика музыкальная 

деятельность 

1 младшая,  

2 младшая 

104 

3 Черкасова Е.Е. Колокольчик музыкальная 

деятельность 

Средние, 

старшие, 

подготовительная 

46 

4 Павленко Е.Р. Радуга 

детства 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

Средние, 

старшие, 

подготовительная 

77 

5 Рыбалова А.И. Развивай-ка Познавательная 

деятельность 

Средние, 

старшие, 

подготовительная 

68 

  

Так же педагогами проводится кружковая работа на бесплатной основе 1 раз в неделю 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Название Направление Группа Количество 

детей 

1 Мельникова «Волшебный Художественно- Средняя группа 25 
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О.В.   квилинг» эстетическое 

 

«Мишутка» 

2 Рыбалова А.И. «Сказки- 

добрые 

друзья» 

Театрализованная 

деятельность 

Старшая группа 

№2 «Сказка» 

24 

3 Павленко Е.Р. «Почемучки» Познавательная 

деятельность 

Старшая группа 

№2 «Сказка» 

24 

4 Капорская 

В.А. 

«Основы 

безопасности» 

Социально-

педагогическое 

2 младшая группа 

«Ромашка» 

26 

 

В детском саду дополнительным образованием охвачено 97 % воспитанников. 

 

На протяжении учебного года было организовано взаимодействие с различными 

организациями в сфере образования и культуры, намечен и выполнен план сетевого 

сотрудничества: 

 

№ Название учреждений Перечень событий 

1 Центр детского творчества «Эврика» Показ спектаклей на темы: пожарной 

безопасности, правил поведения в лесу 

(средний и старший дошкольный возраст) 

2 Центр национальной культуры «Баяр» Сотрудничество в рамках утвержденного 

плана работы. 

 Знакомство с  культурой бурятского 

народа, «Встречи с хозяйкой юрты» 

Праздник «Сагаалган», 

Концерт участников бурятского ансамбля 

центра «Баяр» (старшие подготовительные 

группы) 

3 Выставочный Зал  Северобайкальска Знакомство детей с современными 

экспозициями: 

картины о Байкале, резьба по дереву – 

работы местных мастеров, выставка 

бабочек. 

(средние - подготовительные группы) 

 

4 Детская школа искусств (ДШИ) Посещение занятий, концертов, знакомство 

с разными видами искусств. 

5  Государственная Инспекция 

Безопасного Дорожного Движения. 

Встреча с сотрудниками ГИБДД, 

проведение бесед с детьми и родителями, 

участие в КВН по ПДД 

6 Детская Юношеская Спортивная 

Школа 

Художественная гимнастика для девочек 

(средний, старший дошк. возраст), тренер 

Спорыгина  Ю.С. 

7 МАУК «Художественно-историческое  

объединение» 

Сотрудничество в рамках утвержденного 

плана работы 

 

 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В рамках деятельности детского сада проводится внутренний мониторинг качества 

образования (далее – ВМКО). Задачи мониторинга: 
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 - Получение объективной информации о функционировании и развитии образования в 

Детском саду; 

 - Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации 

о состоянии и динамике показателей качества образования; 

- Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в Детском саду; 

 -Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования в Детском саду; 

 - Прогнозирование развития образовательной системы Детского сада. 

Контроль в Детском саду начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

-   охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

-   воспитательно-образовательный процесс, 

-   кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

-  взаимодействие с социумом,  

-   административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

-   питание детей, 

-   техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

      Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников,  педагогических 

советах. 

      С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания,  потребность родителей 

в дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой Детского сада, корректируются направления 

сотрудничества с ними. 

        В конце учебного года дошкольное учреждение традиционно проводит 

анкетирование родителей с целью: 

- выявления  удовлетворенности родителей образовательной работой; 

- изучения отношения родителей к работе Детского сада; 

- выявление сильных и слабых сторон работы Детского сада 

По итогу работы  за 2017г.  всего в анкетировании приняло  133 респондента 

 

вопросы      да нет 

1. Ваш ребенок чаще с удовольствием идет д.с.           

131 

     

       2 

2. Ваш ребенок учится чему – то новому, приобретает новые 

умения и навыки с педагогами в группе? 

           

132 

       1 

3. Вы удовлетворены качеством работы?            

133 

        - 

4. Вам нравится как оформлены помещения д.с.: группы, 

музыкальный зала, фойе, лестничные пролеты? 

            

133 

        - 

5. Вы получаете необходимую информацию о воспитании 

вашего ребенка? 

            

133 

        - 

6. Вас удовлетворяет уровень взаимоотношений с 

сотрудниками вашей группы? 

             

133 

        - 

7. Вы всегда решаете вопросы проблемы с сотрудниками 

д.с.? 

            

132 

       1 

8. В вашей группе сотрудники соблюдают охрану жизни и 

здоровья детей? 

             

133 

           - 

9. Ваше общее впечатление о д. с. Положительное?              

133 

           - 

Вывод: Удовлетворены работой детского сада   - 98% ,не удовлетворены – 2% 
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  Результаты анкетирование родителей показали: 98 % родителей считают работу детского 

сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия воспитательно-

образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в детском саду, 

питание 

          С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности 

в Детском саду оформлены информационные стенды, информационные уголки для 

родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 

досуги, совместные образовательные проекты. 

           Родительскую общественность интересуют вопросы сохранения здоровья, 

обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по 

самым различным аспектам образовательного процесса. 

Анализ показал, что необходимо: 

- активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, прислушиваться 

к мнению родителей, выделять больше времени общению в удобное для них время, в 

приёмных групповых помещений оформить уголки специалистов Детского сада.  

В целях создания условий для совместного взаимодействия, развития творческих, 

интеллектуальных, спортивных способностей всех участников педагогического процесса 

в дошкольном учреждении организовано конкурсное движение:
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Ф.И.О. Название профессионального конкурса Уровень Результат 

Кривина  

Рита  

Егоровна 

Всероссийский конкурс изобретательного искусства и декоративного прикладного 

творчества «Осень, поздняя осень!»  

XXI Всероссийский конкурс «Ты гений» 

Международный конкурс «Педагог по призванию» 

II Всероссийский конкурс  «Гордость России» 

Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 

Всероссийский образовательный портал «Педпроспект.ru» 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай» 

Центр творчества «Мои таланты» Всероссийский творческий конкурс «Солнечный 

свет» 

Всероссийский 

 

Международный 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Диплом I место 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом  III место 

Диплом 2 место 

Диплом 1 степени 

Абрикосова 

Татьяна 

Степановна 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!» 

Всероссийский конкурс дошкольных образовательных учреждений «Родители 2017» 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» «Новогодняя фантазия» 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Диплом II степени 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Хижникова Ольга 

Ивановна 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики «Декоративно - прикладное 

творчество»  

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка «Лучшая новогодняя 

ёлка» 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка «Лучший рисунок» 

Цент творчества «Мои таланты» выставка рисунков 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

Всероссийский 

Диплом III степени 

 

Диплом II степени 

 

Диплом II степени 

Диплом I место 

Кузьмина Марина 

Богдановна 

Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет» «Декоративное - прикладное 

творчество» 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка «Новогодний серпантин» 

Всероссийский конкурс «Цветочное лето» 

Всероссийский конкурс «Этот удивительный мир» 

Всероссийский конкурс «Неделя здоровья» 

Всероссийский конкурс «Этот день победы»  

Всероссийский конкурс «Россия наша Родина» 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

1 место 

 

Диплом3 степени 

Диплом II место 

Диплом  I  место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Шумкина Любовь 

Александровна 

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка» «Новогодние традиции и промыслы» 

 

Всероссийский 

 

Диплом1 место 

Башарова 

ОльгаВалерьевна  

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка» «Народные традиции и промыслы» 

 

Всероссийский 

 

Диплом I степени 

Павленко  Всероссийский конкурс «Речевое развитие» Всероссийский III место 
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Елена 

Романовна 

Всероссийский конкурс «В ногу со временем: ключевые вопросы ФГОС 

Всероссийский конкурс «Энциклопедия знаний педагога ДОУ» 

Всероссийский конкурс Использование ИКТ в педагогической деятельности 

Всероссийский конкурс «Времена года» 

Всероссийский конкурс «Моё лучшее занятие «предметная лепка» 

Всероссийский конкурс «Мы вместе» «Чудесные цветы» 

Всероссийский конкурс доп. образование «Юные волшебники» 

Всероссийский конкурс «Лучшая работа программа «Кружок опытно - 

экспериментальной деятельности»  

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

 

III место 

III место 

III место 

IIместо 

II место 

Iстепень 

III степень 

III степень 

Черкасова Елена 

Евгеньевна 

Всероссийский конкурс «Праздники и развлечения»  «Сценарий осеннего праздника» 

Всероссийский конкурс «Страна Знаний» «Оформление музыкального зала» 

Всероссийский конкурс «Подарок от всего сердца» «Осеняя  песня» 

Всероссийский конкурс «Умната- блиц олимпиада» «Ключевые особенности ФГОС» 

Всероссийский конкурс  «Воспитателю. ru» «Конспект НОД «Музыкальное 

путешествие по временам года»  

Всероссийский конкурс «Умната- блиц олимпиада» «Рабочая программа как 

инструмент реализации ФГОС» 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай! Песня «Пестрый колпачок» 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства  «Здоровье зберегающие 

технологии на музыкальных занятиях в ДОУ» 

Всероссийский конкурс ФГОСУМ «Сценарий новогоднего утренника «Лисичкина 

скалочка» 

Международный конкурс «Счастливое детство»  «»Бумажный оркестр»  

Международный творческий конкурс «Солнечный свет» «Хор рук» 

Международный творческий конкурс «Солнечный свет» «Сагаалган - праздник 

белого месяца» 

Всероссийский творческий конкурс «Сценарии праздников и мероприятий «Этот 

день победы 

Международный творческий конкурс «Солнечный свет» Песня «Зуб молочный» 

Международный творческий конкурс «Солнечный свет» «Хрустальный оркестр» 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Международный 

Международный 

Международный 

 

Всероссийский 

 

Международный 

Международный 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

 

1 место 

 

2 место 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

Мельникова 

Оксана 

Вадимовна  

Всероссийский конкурс «Умната» «Формирование здоровья образа жизни» 

 

Всероссийский  II место 

Ганеева Всероссийский конкурс «Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ»  Всероссийский 1 место 
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Ирина 

Николаевна  

Всероссийский конкурс «Гордость России» Лучший конспект занятий. 

Нетрадиционная техника рисования в детском саду. Конспект занятий в первой 

младшей группе «Овощи» 

Всероссийский конкурс Лучший сценарий праздника, мероприятия.  Развлечение в 

первой младшей группе. Путешествие в волшебный лес» 

Всероссийский конкурс  Лучший конспект занятия. Интегрированное занятие 

«Путешествие в подводный мир» 

Всероссийский конкурс Лучший конспект занятия. Конспект занятия по 

экспериментально - исследовательской деятельности во второй младшей группе на 

тему «Вода» 

Всероссийский конкурс Лучший конспект занятия. Интегрированное занятие во 

второй младшей группе на тему «Воздух» 

Всероссийский конкурс Лучший конспект занятия. Интегрированное занятие во 

второй младшей группе «Путешествие в страну профессий»  

VIII Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России» Выставка 

«Пасхальное чудо» 

IX Международный профессиональный конкурс «Гордость России» Лучший мастер-

класс. «Нетрадиционные техники рисования, как одна из форм развития мелкой 

моторики»  

Всероссийский конкурс Лучший педагогический проект. Педагогический проект в 

первой младшей группе «Давайте познакомимся» 

Всероссийский конкурс Летнее настроение. «В гостях у солнышка» 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Международный 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

3 степень 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 степень 

 

1 степень 

 

1 место 

 

2 место 

 

Вывод:  организация образовательного процесса в Детском саду осуществляется в соответствии с годовым планированием, с   основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом непосредственно образовательной деятельности.  

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, включая дополнительное образование, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями. Целесообразное использование  новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа) образовательной системы программы «Детство» 

позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы дошкольной организации. 
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5. Оценка кадрового обеспечения 

 

 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

работают 12 воспитателей и 3 специалиста. 
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Информация о стаже, образовании, категорийности педагогов 

№  

Ф.И.О. 

Учебное заведение 

год окончания 

образование 

Пед 

стаж 

Аттестация Курсы 

катег

ория 

Год 

Должность 

1 Абрикосава 

Татьяна 

Степановна 

 

Старший 

воспитатель 

Улан-Удэнское педагогическое 

 училище № 2, 1986 г. 

Среднее профессиональное 

32г. I 2016 г. Северобайкальск 21.12.15-29.12.15 

«Образовательный процесс в детском саду на основе примерной 

образовательной программы «Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО»  
 

г. Санкт-Петербург 05.01.15-12.01.15 

«Организация образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях» 72 часа 
 

г. Улан-Удэ 03.12.16-06.12.16 

«Подготовка к реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуаль-ными нарушениями» 24 часа 
 

г. Северобайкальск  25.10.17-27.10.17 

 «Оказание первой помощи» 24 часа 

2 Ганеева 

Ирина 

Николаевна 

 

Воспитатель 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования»  2014г. Высшее  

6 

лет 

I 2017 г. Улан-Удэ 03.12.16-06.12.16 

«Подготовка к реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуаль-ными нарушениями» 24 часа 
 

г. Северобайкальск  25.10.17-27.10.17 

 «Оказание первой помощи» 24 часа 

3 Гофман 

Наталья 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Бурятский Государственный 

Университет, 2012 г. 

Высшее 

10 

лет 

I 2015 г. Улан-Удэ 15.02.14-16.02.14 

«Модернизация дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС»  16 часов 
 

г. Северобайкальск 21.12.15-29.12.15 

«Образовательный процесс в детском саду на основе примерной 

образовательной программы «Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО»  72 часа 
 

г. Санкт-Петербург 2015г. 
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«Становление художественно-эстетических компетенций детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 72 часа 
 

«Модернизация дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС» 16 часов 
 

г. Улан-Удэ 03.12.16-06.12.16 

«Подготовка к реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуаль-ными нарушениями» 24 часа 
 

г. Северобайкальск  25.10.17-27.10.17 

 «Оказание первой помощи» 24 часа 

4 Грибановская 

Ольга 

Александровна 

 

Воспитатель 

Братский Государственный 

Университет, 2006 г. 

3 г Соотв 

     з/д 

2017 г. Северобайкальск 21.12.15-29.12.15 

«Образовательный процесс в детском саду на основе примерной 

образовательной программы «Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО» 72 часа 
 

г. Санкт-Петербург 2015г. 

«Становление художественно-эстетических компетенций детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 72часа 
 

г. Санкт-Петербург 05.01.15-12.01.15 

«Организация образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях» 72 часа 
 

г. Омск  01.02.16-29.07.16 

«Педагогика и психология (дошкольное образование) 250 часов 
  

г. Улан-Удэ 03.12.16-06.12.16 

«Подготовка к реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями» 24 часа 
 

г. Северобайкальск 25.10.17-27.10.17 

 «Оказание первой помощи» 24 часа 

5 Капорская 

Валентина 

Алексеевна 

 

Новокузнецкое педагогическое 

училище № 2, 1984 г. 

Среднее профессиональное 

24г. I 2017 г. Улан-Удэ 14.02.14-16.02.14 

«Модернизация дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС» 16 часов 
 

г. Северобайкальск 21.12.15-29.12.15 
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Воспитатель «Образовательный процесс в детском саду на основе примерной 

образовательной программы «Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО» 72 часа 
  

г. Санкт-Петербург 2015г. 

«Становление художественно-эстетических компетенций детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО»72часа 
 

г. Санкт-Петербург 05.01.15-12.01.15 

«Организация образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях» 72 часа 
 

г. Улан-Удэ  07.12.16-09.12.16 

«Подготовка к реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуаль-ными нарушениями» 24 часа 
 

г. Северобайкальск 25.10.17-27.10.17 

 «Оказание первой помощи» 24 часа 

6 Кривина Рита 

Егоровна 

 

Воспитатель 

Улан-Удэнское педагогическое  

училище № 2, 1985 г. 

Среднее профессиональное 

12 

лет 

I 2017 г. Санкт -Петербург УЧАСТНИК авторского семинара 2014г. 

«Организация образовательного процесса ДОО в условиях 

перехода ФГОС ДО» 
 

г. Северобайкальск 20.08.14-23.08.14 

«Реализация требований ФГОС дошкольного образования» 36 

часов 
 

г. Улан-Удэ 03.12.16-06.12.16 

«Подготовка к реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуаль-ными нарушениями» 24 часа 
 

г. Северобайкальск 21.12.15-29.12.15 

«Образовательный процесс в детском саду на основе примерной 

образовательной программы «Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО»  72 часа 
 

г. Северобайкальск  25.10.17-27.10.17 

 «Оказание первой помощи» 24 часа 

7 Кузьмина Государственное образовательное 5 б/к  г. Северобайкальск  25.10.17-27.10.17 
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Марина 

Богдановна 

Воспитатель 

учреждение Иркутский 

педагогический колледж №2, 2006г. 

Среднее профессиональное 

лет  «Оказание первой помощи» 24 часа 

8 Мельникова 

Оксана 

Вадимовна 

 

Воспитатель 

ФГБОУ «Бурятский 

государственный университет» 

2012г. 

Высшее  

24 г. 

 

I 2013 г. Северобайкальск  21.10.13-25.10.13 

«Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС» 36 часов 
 

г. Улан-Удэ 07.12.16-09.12.16 

«Подготовка к реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуаль-ными нарушениями» 24 часа 
 

г. Северобайкальск  25.10.17-27.10.17 

 «Оказание первой помощи» 24 часа 

9 Михайлова 

Елена 

Васильевна 

 

Воспитатель 

Г. Улан-Удэ Бурятский 

государственный университет  

2000г. 

Высшее 

18 

лет 

б/к   

10 Павленко 

 Елена 

Романовна 

 

Воспитатель 

Луганский Национальный 

Университет, 2011 г. 

Высшее 

4 

года 

I 2017 г. Северобайкальск 21.12.15-29.12.15 

«Образовательный процесс в детском саду на основе примерной 

образовательной программы «Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО»  72 часа 
 

г. Санкт-Петербург 2015г. 

«Становление художественно-эстетических компетенций детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО»72часа 
 

г. Санкт-Петербург 05.01.15-12.01.15 

«Организация образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях» 72 часа 
 

г. Омск 01.02.16-29.07.16 

«Педагогика и психология» (дошкольного образования) 250 часов 
 

г. Улан-Удэ 07.12.16-09.12.16 

«Подготовка к реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуаль-ными нарушениями» 24 часа 
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г. Северобайкальск  25.10.17-27.10.17 

 «Оказание первой помощи» 24 часа 

11 Пинчук  

Ольга 

Алексеевна  

 

Воспитатель 

 

Братское педагогическое училище 

№1  

1992г.  

Среднее профессиональное 

24 

года 

I 2015 г. Улан-Удэ 15.02.14-16.02.14 

«Модернизация дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС» 16 часов 
 

08.09.2015 

Петербургский центр творческой педагогики 

«Становление художественно-эстетических компетенций детей 

дошкольного возроста в контексте ФГОС ДО» 72 часа  
 

17.12.2016 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в 

образовательной организации реализуем федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ» 16 часов 

12 Рыбалова 

Анастасия 

Ивановна 

 

Воспитатель 

ГОУ высшего профессионального 

образования «Сибирский 

государственный технологический 

университет»  

2005г. Высшее  

3 

года 

Соотв 

з/д  

2017 г. Улан-Удэ  07.12.16-09.12.16 

«Подготовка к реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуаль-ными нарушениями» 24 часа 
 

г. Северобайкальск 25.10.17-27.10.17 

 «Оказание первой помощи» 24 часа 

13 Хижникова 

Ольга 

Ивановна 

 

Воспитатель 

Улан-Удэнское педагогическое 

училище № 2, 1990 г. 

Среднее профессиональное 

15 

лет 

I 2016 г. Улан-Удэ2014г. 

«Профессиональная компетентность педагога в условиях ФГОС» 
72 часа 
 

г. Северобайкальск 21.12.15-29.12.15 

«Образовательный процесс в детском саду на основе примерной 

образовательной программы «Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО» 72 часа 
 

г. Улан-Удэ 07.12.16-09.12.16 

«Подготовка к реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуаль-ными нарушениями» 24 часа 
 

г. Северобайкальск  25.10.17-27.10.17 

 «Оказание первой помощи» 24 часа 

14 Бородина Нина Московский государственный 30 б/к  г. Северобайкальск  25.10.17-27.10.17 
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Минаевна 

Учитель-

логопед 

открытый педагогический институт  

1993г. Высшее  

лет  «Оказание первой помощи» 24 часа 

15 Черкасова 

Елена 

Евгеньевна 

 

Музыкальный 

руководитель  

Восточно - сибирская 

государственная академия культуры 

и искусств,  

2005 г. 

Высшее 

26 

лет 

I 2017 г. Санкт-Петербург 2015г. 

«Становление художественно-эстетических компетенций детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 72часа 
 

г. Санкт-Петербург 05.01.15-12.01.15 

«Организация образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях» 72 часа 
 

г. Улан-Удэ 07.12.16-09.12.16 

«Подготовка к реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуаль-ными нарушениями» 24 часа 
 

 г. Северобайкальск 25.10.17-27.10.17 

 «Оказание первой помощи» 24 часа 

 

        Участие педагогов в педагогических мероприятиях городского и регионального значения 

 

Ф.и.о. мероприятие уровень результат 

Абрикосова Т.С. « ФГОС – новые подходы к дошкольному 

образованию» 

Общегородской практико – 

ориентированный семинар 

сертификат 

Абрикосова Т.С. 

Рыбалова А.И. 

Мельникова О.В. 

Ганеева И.Н. 

Кузьмина М.Б. 

Грибановская О.А. 

 

Гофман Н.В. 

Павленко Е.Р. 

Образовательный форум « Педагоги севера - 2017» Региональный Образовательный форум.  Сертификат 

 

 

 

 

 

Диплом «За лучший 

педагогический 

опыт» 
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Педагоги находятся в постоянном творческом поиске новизны в организации 

комфортного образовательного и здоровьесберегающего пространства, проявляют 

активность в рамках социального партнерства. Все педагоги владеют ИКТ. В рамках 

методической и аналитической деятельности педагоги Детского сада активно используют 

презентации, электронные таблицы, используют возможности Интернет-сети для 

повышения информированности общественности о деятельности образовательного 

учреждения. В Детском саду активно реализуется организационная система управления 

персоналом, действует эффективная система мотивации. В результате, постоянно 

повышается качество педагогических умений воспитателей и специалистов, развивается 

творческий потенциал коллектива. Организуются семинары, педсоветы, мастер-классы, 

организационные и тематические консультации. Посредством участия в конференциях, 

конкурсах обобщается и распространяется эффективный, инновационный опыт 

индивидуального творчества воспитателей и специалистов. С целью совершенствования 

системы повышения квалификации педагогических работников Детского сада в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта (Педагог)  разработан и 

реализуется План мероприятий по повышению профессионального уровня руководящих и 

педагогических работников на 2017 – 2018 учебный год. Ведётся постоянный контроль за 

прохождением педагогами аттестации и КПК. 

 
 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Детский сад обеспечен в полной мере учебно-методической литературой по всем 

направлениям деятельности в соответствии ООП ДО МБДОУ «Детский сад «Брусничка» а 

так же художественной литературой для образования воспитанников.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеются необходимые  учебно-методические пособия, 

рекомендованные для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП ДО 

В 2017 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А,Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, Приобрели наглядно-дидактические пособия на  

сумму 9486   а так же пособия  для  познавательно-творческого развития дошкольников 

«Сказки Фиолетового леса» на сумму 15986 руб. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение, что  

позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

 

7. Оценка материально-технической базы 

Дошкольное учреждение  построено 2014 году, типовое двухэтажное здание. Детский сад  
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расположен на обособленном земельном участке площадью 9818 кв.м.  площадью 

застройки 3918,8 кв.м. Территория ограждена металлическим забором высотой 2,0 м. На 

земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона 

игровой территории, хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя 8 

игровых площадок, оборудованных малыми архитектурными формами и теневыми 

навесами. 

 В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей и оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 8; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− кабинет учителя-логопеда – 1; 

− кабинет развивающих игр «Сказки фиолетового леса»- 1; 

− творческая мастерская – «Радуга детства» -1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− спортивная площадка – 1; 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2017 году Детский сад провел косметический ремонт в 8 групповых и приемных 

комнатах, коридоров 1 и 2 этажей.  Построили новые песочницы на участке.  

В 2017 г. приобретено: игрушки на сумму 161913,5 руб.,  хоз.товары 410616,48 руб., канц 

товары 121064 руб., медицинское оборудование  и медикаменты 115769,4 руб., детская 

мебель  22400 руб. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

                                               Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 

Анализ показателей деятельности за 2017 г. проведен в соответствии  с приказом МоиН 

РФ№ 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

195 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня: 10.5часов 195 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
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1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 175 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

195 чел. 

1.4.1 В режиме полного дня: 10.5часов 195 чел. 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

3чел. 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 3 чел. 

1.5.3 По присмотру и уходу 3 чел. 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении  дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

32 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

10 чел/60% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 чел/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5 чел/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности 

5 чел/40% 

1.8.. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 9 человек 

 60% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человека 

 20% 

1.9.2. Свыше 30 лет 1 человек 

6,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности  педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 человека 

20%  

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 55 

9 человек 

60% 
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лет. 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных, 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, 

работников в общей численности педагогических. 

15 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственых, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, работников в общей численности педагогических 

18 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1/13 чел 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкальный руководитель Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Учителя-психолога Нет 

2 Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

3,8 кв м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

289 кв м  

2.3. Наличие физкультурного зала 100 кв.м. 

2.4. Наличие музыкального зала 100кв.м 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке. 

Да  

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

На основании вышеизложенного в Детском саду  

1. Исполняются требования в части содержания основных образовательных программ 

дошкольного образования, оптимального объема нагрузки воспитанников; полноты 

выполнения образовательных программ; 

 2. Материально-технические и кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО, 

достаточны для введения и реализации профессионального стандарта педагога и ОП ДО;  
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3. Содержание, уровень и качество воспитательно-образовательной деятельности 

соответствует требованиям к ООП ДО. 

 


