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Введение  
Отчёт о самообследовании Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения « Детский «Брусничка»  (далее – ОУ) обеспечивает доступность и открытость 
информации о деятельности ОУ и реализует требования Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст.29, ч.2, п.3).  
Самообследование  проведено в соответствии со следующей нормативной базой: 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 
(вступил в силу 01.09.201З) "Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией" (ред. от 14.12.2017); 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организацией, подлежащей 
самообследованию»;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации; 
 - Приказ Роспотребнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату предоставления информации».  
 
Данный материал предназначен для широкого круга общественности и представляет отчет о 
результатах самообследования  Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения « Детский «Брусничка»  за 2020 год для обеспечения:  
- информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 
развития, проведенных мероприятиях и результатах работы; 
 - привлечения всех участников образовательных отношений и общественности к оценке 
деятельности и выбору путей дальнейшего развития ОУ.  
Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа деятельности 
ОУ за 2020 год.  
Цель самообследования: обеспечение информационной прозрачности функционирования, 
доступности и открытости информации о деятельности ОУ, определение качества и 
эффективности образовательной деятельности за 2020 год, выявление объективных тенденций 
развития, оценка эффективности управленческих решений.  
Задачи самообследования: 
 - получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в ОУ; 
 - выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности. 
Процедура самообследования способствует: 
 - рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 
своих целей, задач и степени их достижения; 
 - возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях;  
- выявлению существующих проблемных зон;  
- возможности задать вектор дальнейшего развития дошкольной образовательной организации. 
В процессе самообследования проводится оценка: 
 - образовательной деятельности;  
- системы управления организацией;  
- содержания и качества образовательного процесса организации; 
 - качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-технической базы; 
- анализ показателей деятельности ОУ, подлежащих самообследованию. 
Источники информации: Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 
регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы 
работы, программы, расписания НОД, дополнительного образования, статистические данные).  
Форма предъявления информации:  
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Отчет о самообследовании, принятый Педагогическим советом  на бумажных и электронных 
носителях. Порядок проведения, сроки, по проведению самообследования утверждены 
приказом заведующего ОУ от 05.03. 2021 г. № 48 
 

Аналитическая часть 
в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 
(зарегистрировано Минюст РФ 27.06. 2013 г. Регистрационный № 28908) 

 
1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Брусничка» 

Дата создания 31.12.2014 

Официальное, полное 
наименование учреждения на 
бурятском языке 

Нютаг засагай бэеэ дааhан hургуулин урдахи 
болбосоролой эмхи зургаан  
" Хуугэдэй сэсэрлиг" АлирЬахан" 
 

Краткое наименование 
учреждения МАДОУ «Детский сад Брусничка» 

Учреждение по организационно 
правовой форме Муниципальное автономное учреждение 

по типу  дошкольная образовательная организация 

по виду детский сад общеразвивающего вида 

Руководитель Мельникова Тамара Валерьевна 

Адрес организации 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 
переулок Пролетарский 11. 

Телефон, факс 83013027214 

Адрес электронной почты brusni4kasbk@mail.ru 

Учредитель 

Администрация муниципального образования «город 
Северобайкальск» Адрес: 671700 Республика Бурятия 
г.Северобайкальск пр. Ленинградский 7 Телефон/факс: 
8(30130)2-22-15, 2-23-19 Управление образования 
Администрации муниципального образования «город 
Северобайкальск» Адрес: 671700 Республика Бурятия 
г.Северобайкальск пр. Ленинградский 7 Телефон/факс: 
8(30130)2-23-32, 2-36-09 Адрес электронной почты - 
severguo@mail.ru 

Лицензия 

№ 3244 от 11 марта 2020 года, серия 03Л01 № 0001902 
на право оказывать образовательные услуги по 
реализации образовательных программ, и на 
дополнительное образование детей и взрослых. 

 
          Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Брусничка» (далее - МАДОУ) расположено в жилом районе города вдали от производящих 
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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. 
Режим работы Детского сада 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 
группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 07.30 до 18:00. 
 
                                2. Система  управления  образовательной организации 
 
Управление ОУ осуществляется в соответствии с Уставом учреждения и законодательством 
Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В детском 
саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников 
образовательного процесса, в том числе родителей, законных представителей воспитанников. В 
учреждении создана система управления в соответствии с целями и содержанием работы ОУ, с 
учетом запросов участников образовательных отношений. Структура и механизм управления 
дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. К решению вопросов 
по функционированию и развитию детского сада, организации образовательной деятельности и 
качества предоставляемых услуг привлекаются коллегиальные органы управления 
учреждением. В ОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 
мониторинга (управленческий, методический, педагогический). Система управления в ОУ 
обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных инновационных 
тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство ОУ. 
Органы управления, действующие в Детском саду 
Наименование органа Функции 
Распределение 
административных 
обязанностей в 
аппарате управления. 

Структурно - функциональная модель управления ОУ: 
руководство деятельностью ОУ осуществляется заведующим, 
который назначается на должность и освобождается от 
должности Учредителем. Заведующий осуществляет 
непосредственное руководство детским садом и несет 
ответственность за деятельность учреждения.  
Учредитель: Администрация муниципального образования 
«город Северобайкальск». Осуществляет государственный 
надзор за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области образования, осуществляет 
государственный контроль качества образования, осуществляет 
контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 
учреждения, утверждает Устав учреждения, изменения и 
дополнения к нему, принимает решение о переименовании, 
ликвидации, реорганизации в установленном порядке.  
Структура, порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция органов управления ОУ, принятия ими решений 
устанавливаются Уставом ОУ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Формами 
самоуправления детским садом являются: 
 • Общее собрание работников ОУ 
• Педагогический Совет ОУ 
• Попечительский совет 
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 • Первичная профсоюзная организация (представительный 
орган работников МБДОУ) 
•Наблюдательный совет 

Заведующий - представляет интересы Образовательного учреждения, 
действует от его имени без доверенности; 
 - распоряжается средствами и имуществом Образовательного 
учреждения в порядке, определенном настоящим Уставом, 
действующим законодательством;  
- заключает договоры (контракты), выдает доверенности;  
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 
- утверждает штатное расписание и распределяет должностные 
обязанности работников; 
 - осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 
работников Образовательного учреждения и несет 
ответственность за уровень их квалификации;  
- увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников 
Образовательного учреждения, выполняет иные функции 
работодателя; 
 - организует проведение тарификации работников ОУ;  
- утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам 
работников в соответствии с локальными нормативными актами 
Образовательного учреждения; 
 - составляет и представляет на рассмотрение Общему собранию 
работников Образовательного учреждения ежегодный отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств Образовательного учреждения, а также отчет о 
результатах самообследования;  
- утверждает образовательные программы;  
- обеспечивает осуществление образовательного процесса в 
соответствии с настоящим Уставом, лицензией;  
- обеспечивает создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания воспитанников и 
работников Образовательного учреждения;  
- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по 
гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также 
обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба 
гражданской обороны;  
- несёт персональную ответственность за деятельность ОУ, в 
том числе за выполнение муниципального  задания, за нецелевое 
использование бюджетных средств, за невыполнение 
обязательств Образовательного учреждения как получателя 
бюджетных средств; 
 - осуществляет в соответствии с действующим 
законодательством иные функции и полномочия, вытекающие 
из целей, предмета и содержания уставной деятельности 
образовательного учреждения 

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; 



7 
 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
-вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и 
развитию материальной базы 
- принимать правила внутреннего распорядка воспитанников;  
- рассматривать и принимать проект новой редакции Устава 
Образовательного учреждения, проектов изменений и 
дополнений, вносимых в Устав;  
- рассматривать и обсуждать вопросы стратегии развития 
Образовательного учреждения; 
 - рассматривать и обсуждать вопросы материально-
технического обеспечения и оснащения образовательного 
процесса;  
- заслушивать отчёты заведующего Образовательным 
учреждением и коллегиальных органов управления 
Образовательного учреждения по вопросам их деятельности. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
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 

Попечительский совет - 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; 

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-
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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 

Наблюдательный совет Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 
1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о 
внесении изменений в устав Учреждения; 
2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о 
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств: 
3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о 
реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 
4) предложения учредителя или руководителя Учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления: 
5) предложения руководителя Учреждения об участии 
Учреждения в других юридических лицах, в т. ч. о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого 
имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника: 
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения: 
7) по представлению руководителя Учреждения проекты 
отчетов о деятельности Учреждения, об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 
8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок 
по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 
6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях" (далее - Закон № 174-ФЗ) 
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 
9) предложения Учреждения о совершении крупных сделок: 
10) предложения руководителя Учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в который МАДОУ может открыть  банковские 
счета; 
 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 
отчетности. 

Кроме этого  в  ОУ созданы и работают: 
- комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
- комиссия по противодействию коррупции; 
- бракеражная комиссия; 
- комиссия по охране труда; 
- комиссия по установлению доплат  и надбавок работникам ОУ; 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ОУ. 
Имеющаяся система управления является эффективной для решения стратегических  
и тактических задач на современном этапе. 
 
3.  Оценка образовательной деятельности 
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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, Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима ДОУ (СанПин 2.4.1. 3049 – 13) 
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 руководством Т.И.Бабаевой, А.Г. Гигоберидзе, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
3.1.Сведения о численности обучающихся 
Детский сад посещают 195 воспитанников в возрасте от 1,6 до 8 лет.  
В ОУ сформировано 8 групп общеразвивающей направленности 
Из них: 
 2 первые младшие  группы – 43 воспитанника; 
 2 вторые младшие группы – 50воспитанников 
 2 средние группы – 50 воспитанников 
 1 старшая группа –  26  воспитанников 
 1 подготовительная к школе группа –  26 воспитанников 
Деятельность ОУ в летний период осуществлялась в условиях города (с 01.06 по 31.08.2020).  
В связи с пандемией  ОУ функционировали три дежурные группы в количестве 45 
воспитанников, чьи родители были заняты на непрерывных производствах. Проводились все 
необходимые санитарно-эпидемиологические  мероприятия по обеззараживанию помещений, 
по защите детей и работников.  Были приобретены дезинфицирующие средства, средства 
индивидуальной защиты. Родителей удовлетворены работой ОУ. Обоснованных жалоб нет. 
3.2.Организация учебного процесса 
Основной целью  деятельности ОУ  является  осуществление образовательной деятельности по  
образовательной программе дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения « Детский «Брусничка»   (далее –  Программа)  в 
группе полного дня, присмотр и уход за детьми (от 1,6 до 8 лет).  
Предметом деятельности  ОУ является:  
- Реализация образовательной программы дошкольного образования; 
- Реализация дополнительных общеобразовательных  программ; 
- Присмотр и уход за детьми.  
Программа разработана и утверждена ОУ в соответствии с федеральным государственным 
образовательным  стандартом дошкольного образования с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования. 
Целью программы  является  позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 
раннего и дошкольного возраста в адекватный его возраст детских видах деятельности с учетом 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
Задачи Программы:  
1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,  
психофизиологических и других особенностей.  
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослым миром.  
4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности,  самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 
Обязательная часть  Программы  обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих  
образовательных областях:  
- социально-коммуникативное развитие,  
- познавательное развитие,  
- речевое развитие,  
- художественно-эстетическое развитие,  
- физическое развитие. 
Вариативная часть,  формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
парциальными программами: 
-  Программа Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
-  Программой художественного обеспечения и развития детей 2 – 7 лет « Цветные ладошки» 
-  Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 
«Экономическое воспитание дошкольников» для детей 5-7 лет 
- Программа «Традиции культуры и бурятский язык» (в рамках сетевого сотрудничества с 
МБОУ ДО ЦТК «Баяр».)  
- Программа художественно-эстетической направленности «В гостях у сказки» (в рамках 
сетевого сотрудничества с МБОУ Дом творчества «Эврика») 
Образовательная деятельность предусматривает  решение программных образовательных задач 
в рамках совместной деятельности педагогов с детьми и при проведении режимных моментов. 
Совместная деятельность организуется как интегративная деятельность педагогов с детьми,  
которая включает различные виды детской деятельности:  
-  в раннем возрасте (2-3 года)  –  предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами, общение с 
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание 
и  действия с бытовыми предметами-орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность;  
-  с детьми дошкольного возраста (3-7 лет)  –  игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и  
элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная и двигательная, двигательная деятельность.  
Образовательный процесс  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей  
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, основывается 
на комплексно-тематическом принципе планирования. Широко внедряется в практику работы 
проектная деятельность, позволяющая  развивать познавательные способности, личность 
дошкольника, взаимоотношения со сверстниками.  
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности и совместной деятельности 
педагогов и воспитанников, регламентированной по времени в совокупности не превышают 
величину недельной образовательной нагрузки, установленной  Санитарными правилами . 
1 младшие группы - 1 час 40 минут (10 занятий по 10 минут) 
2 младшие группы- 2 часа 30 минут (10 занятий по 15 минут) 
Средние группы -3 часа 20 минут (10 занятий по 20 минут) 
Старшая группа  5 часов 45 минут (13 занятий по 25 минут) 
Подготовительная группа  -7 часов 50 минут (15 занятий по 30 минут) 
С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность, для 
снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса организма 
в  режиме работы всех возрастных групп предусмотрено проведение ежедневных игровых пауз 
между периодами непрерывной образовательной деятельности, длительностью не менее 10 
минут.  



11 
 

Проведение физкультминуток является обязательным при организации образовательной 
деятельности статического характера, содержание их определяется каждым педагогом 
индивидуально.  
Ежедневная организации жизни и деятельности детей в ОУ осуществляется с учетом: 
 -построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 
 основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра;  
-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов. Воспитательно – образовательный 
процесс строится в соответствии с утвержденным заведующим, режимом дня, который 
устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, организацию ОС,  прогулок и самостоятельной деятельности 
воспитанников. Основной формой работы в возрастных группах является совместная 
деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, игровые ситуации, 
экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. непосредственно образовательная 
деятельность (НОД) и самостоятельная деятельность детей: игры по интересам. 
Продолжительность учебного года с сентября по май. Организованная образовательная 
деятельность начинается с 01.09.2019г. по 31.05.2020г., учебный год составляет 36 недель. 
Во время зимних и летних каникул планируются тематические дни, развлечения, беседы, 
экскурсии, мероприятия физической и художественно-эстетической направленности.  
Право обучающихся на пользование государственным языком Российской Федерации в 
детском саду обеспечивается путѐм получения ими дошкольного образования на русском 
языке. При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 
способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития дошкольников. 
Использование современных технологий взаимодействия педагогов с детьми. 
 1.Здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба здоровью воспитанников:  
- оздоровительные технологии на основе средств физической культуры, 
- физкультурнооздоровительная работа, корригирующие упражнения.  
2.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия  направлены на необходимость 
распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, акцент делается на их 
потребности, склонности, способности, интересы, темп развития.  
3.Технология диалогового обучения - предполагает организацию коммуникативной 
развивающей среды. Структура соответствует беседе и позволяет сочетать элементы учения и 
диалога, вплетение в диалог словесной игры, художественного образа, театрализации.  
4.Технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций (под 
руководством педагога) и активную самостоятельную деятельность по их разрешению, в 
результате чего ребёнок получает знания. Структурные компоненты технологии: постановка 
проблемной ситуации, варианты решения, выбор варианта, разрешение проблемы.  
5.Технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в процессе восприятия 
ребёнком информации посредством различных сенсорных каналов: ориентировка в предметном 
окружении, обследование и изучение объектов деятельности, систематизация представлений о 
свойствах и качествах предметов и т.п. 
6.  Технология проектного обучения - составление проектов, направленных на получение 
детьми новых знаний. 
7. Информационно-коммуникативные технологии - направлены на формирование у 
воспитанников элементарных умений и навыков работы с информацией, ориентации в 
информационных потоках, расширение кругозора. Информационные технологии используются 
в непосредственно образовательной деятельности, на праздниках, досугах, собрана медиатека 
собственных образовательных ресурсов МАДОУ.  
Во всех дошкольных группах в ходе реализации комплексно-тематического планирования 
проводятся различные мероприятия: инсценировки, драматизации по мотивам любимых сказок, 
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тематические и физкультурные досуги, праздники; оформляются тематические выставки 
детских  работ и др.  
В  ОУ налажена система физкультурно-оздоровительных мероприятий.  Осуществляется 
двигательный режим для  обучающихся  всех возрастных групп. Активно применяются 
здоровьесберегающие технологии (утренняя зарядка, бодрящая гимнастика после сна, 
динамические паузы и др.). 
Во всех возрастных группах  созданы центры двигательной активности. Введен гибкий режим 
дня (летний период, холодный период, период карантина, адаптационный период и др.). 
Физкультурные залы оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
В ОУ разработана система по охране безопасности и жизнедеятельности детей,  постоянно 
ведутся инструктажи, беседы с  обучающимися, родителями, и  работниками. В  ОУ создана 
безопасная развивающая предметно-пространственная среда. 
В связи с продолжением пандемии и в целях охраны здоровья на следующий год необходимо  
запланировать реализацию комплекса здоровьесберегающих технологий в ходе воспитательно -
образовательного процесса с детьми. В организации работы с детьми  необходимо и 
дальшеучитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, состояние их здоровья, 
физической  подготовленности. Кроме этого,  следует обратить внимание на проведение дней 
здоровья,  качества проведения  подвижных игр на прогулке, создание особых условий для 
детей в адаптационный  период, а также профилактике переутомления детей. 
Уровень развития  воспитанников  анализируется по итогам педагогической диагностики.  
Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− наблюдения, итоговые занятия. 
По каждой возрастной группе разработаны диагностические журналы  освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада)  на 
основе научно-методического пособия – СПБ.: Детство пресс  «Мониторинг в детском саду» 
Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе.   Карты включают анализ уровня развития целевых 
ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 
качества освоения ООП Детского сада за  2020 года выглядят следующим образом: 

 
Сводная таблица результатов освоения образовательной программы  

                                                                                                                             
Сводная таблица 
результатов 
освоения 
образовательной 
программы  

группа 

кол-во детей, 
принявших 
участие в 

мониторинге 

уровни 
оптимальный допустимый критичный 

1 мл. группа № 1 21  4 д. - 19% 14 д. - 66% 3 д. - 15% 
1 мл. группа № 2 22 10 д. – 45% 6 д. – 27,5%     6 д. – 27,5% 
2 мл. группа № 1 25  9 д. – 36% 14 д. - 56%       2д. – 8% 
2 мл. группа № 2 25  5 д. – 20% 12 д. - 48% 8 д. – 32% 
Средняя группа № 1 25  13 д. – 52% 9 д. - 36% 3 д.- 12% 
Средняя группа № 2 25   11 д. – 44%      10д.- 40%       4д.- 16% 
Старшая  группа 26  16 д. - 61% 7 д. – 27% 3 д. – 12% 
Подг. группа №2 26  22 д. – 88% 4 д.  – 15% 0 
Итого: 195  90 д. - 46% 76 д. - 40% 29 д. - 14% 
 
В мае 2020 года педагоги ОУ дистанционно проводили обследование воспитанников  
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности в количестве 26 человек.  
Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности:  
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умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 
определенным уровнем работоспособности, возможность работать в соответствии с 
фронтальной инструкцией  (удержание алгоритма деятельности), а также вовремя остановиться 
в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 
возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля. 
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 ОУ. 
 
3.3.  Реализация образовательной деятельности в дистанционном режиме 
     В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией (апрель- август) все  мероприятия в 
детском саду проводились дистанционно.  Для освоения образовательной программы 
дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение  занятий в 
следующих формах: предоставление игр, игрового материала и ссылок на имеющиеся ресурсы 
(облачные сервисы Яндекс, YouTube). Педагогами   были даны   рекомендации по 
занимательной деятельности с детьми. Для качественной организации родителями привычного 
режима для детей,  специалистами детского сада систематически проводились консультации, 
оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. На сайте дошкольного 
учреждения в разделе Дистанционное обучение,  родителям предложены полезные интернет-
ресурсы: Детский портал «Почкемучки», «Лукошко сказок», электронный журнал  
«Дошколенок» и т.д. 
  Воспитатели и специалисты в своих  групповых чатах предлагали видео занятия,  творческие 
мастер- классы, конспекты экспериментальной деятельности.  
1. «День космонавтики». 
Познавательные и развивающие мультики для детей разновозрастных групп «Почему день 
космонавтики отмечают 12 апреля», «Про планеты и космос», «Про космос и ракету». Стихи и 
загадки о космосе для детей. Была организована выставка детского творчества на тему 
«Космос» фотографии воспитанников с рисунками, поделками и аппликациями. 
2. «Неделя детской книги». 
Консультация: «Почему чтение важно и необходимо для детей», «Почему нужно беречь 
книги».  Было предложено нарисовать свою любимую сказку или любимого героя из сказки и 
сделать выставку, а также сделать книгу своими руками.  
3. «Светлая Пасха».  
В преддверии празднования «Пасхи» педагоги и воспитатели групп приготовили 
увлекательную  «Историю Светлой пасхи» для воспитанников, мастер-класс «Как оригинально 
покрасить яйца».  Группы «Почемучки», «Мишутки»  организовали выставку «Светлая Пасха», 
отправляя свои творческие  работы на конкурс. 
4. «Огород на окне». 
   Большое значение в познавательном развитии детей, воспитании экологической культуры, 
правильного поведения в природе имеет выращивание растений на окне – «Огород на окне». 
   Здесь дети могли получать первые навыки выращивания растений своими руками, уход за 
ними, узнать об условиях произрастания различных растений. В онлайн-выставке « Огород на 
окне» приняли участие  воспитанники группы « Ромашка» совместно с родителями  
приготовили фотоальбом о проделанной работе. 
  Старшим воспитателем  разработаны консультации для родителей:  «Играть, нельзя гулять: 
чем занять дошкольника в условиях самоизоляции», «20 классных идей рисования руками» 
«Проведите время весело с детьми», « Как организовать жизнь дошкольника в условиях 
самоизоляции на дому»,   
«Чем можно заняться с ребенком дома», «Как быть с физическими активностями, если площадь 
квартиры не позволяет устраивать марафоны». 
Право выбора предоставлялось родителям  
(законным представителям),  исходя из имеющихся условий для участия ребенка.  
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     В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного 
отношения к историческому прошлому и настоящему  России, формирования духовно-
нравственных и гражданско-патриотических качеств личности с воспитанниками ОУ ряд 
мероприятий, посвященной знаменательной дате 75–летию Победы. 
Воспитанники и родители детского сада приняли активное участие в различных дистанционных  
конкурсах и акциях:  
- конкурс  «Победа в каждом доме»; 
- конкурс рассказов «Солдаты Великой Войны»; 
- акция «Читаем о войне»; 
- акция «Бессмертный полк онлайн»;  
    В Республиканском интернет - конкурсе «Песни Победы – Илалтын дуун», посвященном 75-
ой годовщине Великой Победы, наши воспитанники исполняли песни на военную тематику, по 
условиям конкурса видеоролики опубликованы в Инстаграм-аккаунте.  
    С 20.01.2020 по 25.01.2020 в детском саду проходила акция «Блокадный хлеб». В неё вошли 
такие мероприятия как: тематические беседы «Дети блокадного Ленинграда», «Священный 
хлеб блокады», просмотр видеофильмов «Дневник Тани Савичевой», «Один день в блокадном 
Ленинграде», чтение художественных произведений о войне и художественной выставке в 
фойе детского сада «Блокадный Ленинград».  
 Все группы дошкольного учреждения  с привлечением родителей приняли участие в проекте   
«Кукла в военной форме». Цель проекта – сохранить память о подвиге народа, который своим 
единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к 
Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. 
В начале нового учебного года проведены следующие мероприятия: фото - выставка «Как мы 
летом отдыхали», Осенний конкурс – выставка из природного материала, математическая 
неделя, неделя здоровья. 
Вывод:    
-  активизировать работу посредством дистанционных образовательных технологий; 
- провести локальную сеть с подключением интернета в каждую группу; 
-  расширять активные формы  дистанционного  взаимодействия с родителями  воспитанников,  
исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть  
мероприятия,  которые позволят минимизировать  выявленные дефициты,  и  включить вопрос  
контроля в план ВСОКО; 
-  образовательный процесс в  ОУ  организован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. Он направлен на сохранение 
и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка, на создание благоприятных условий развития детей и 
формирование  общей культуры личности воспитанников. Образовательный  процесс  
осуществляется  с позиции  
личностно-ориентированной педагогической системы: 
- разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка; 
-  освоение образовательной программы обучающимися соответствует предъявляемым  
требованиям.  Образовательная программа дошкольного образования  ОУ реализуется в полном  
объеме. Система педагогического  мониторинга, используемая в  ОУ, в полной мере  
удовлетворяет  целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников и 
соответствует ФГОС ДО. 
3.4. Воспитательная работа 
Цель  воспитательной работы:  эффективное управление процессом  воспитания на основе  
уважения личности, признания  индивидуальности, прав и свобод воспитанника, опираясь на  
потенциальные личностные возможности, способствуя их развитию, и на внутреннюю детскую  
активность, поощряя инициативу детей. 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 
семей воспитанников. 
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№          Наименование категории      Количество  
1 Общее количество детей 195 
 Общее количество семей 192 
2 Дети сироты нет 
3 Дети с одним умершим родителем 2 
4 Дети социальные сироты нет 
5 Семьи без матери  (в разводе) нет 
6 Семьи без отца (в разводе)  

Количество детей в этих семьях 
17  
(11 семей по1, 4 семьи  
по  2, 3 семьи по1 
ребенку) 

7 Дети группы риска нет 
8 Дети инвалиды 4 
9 Дети, имеющие отклонения в развитии нет 
10 Неблагополучные  нет 
11 Родители инвалиды нет 
12 Родители пенсионеры нет 
13 Малообеспеченные семьи 

Количество детей в этих семьях 
6 (5 по2,1 -3) 

14 Многодетные семьи 25 
15 Общее количество детей, занимающихся в кружках ОУ 

- платные 
- бесплатные 

 
160 
195 
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образовательный уровень родителей 
- высшее 
-среднее специальное 
- среднее 

 
197 
90 
72 

 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Среди воспитанников: мальчиков - 104 ребенка (54%) и девочек – 91 
ребёнок (46%). 
Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после  зачисления в 
ОУ. 
3.5. Дополнительное образование  
Выбор дополнительных образовательных услуг, реализуемых в ОУ, определен в соответствии  
с запросом родителей (законных  представителей) воспитанников и с учетом образовательного  
потенциала ОУ . 
В дошкольном учреждении функционирует система дополнительного образования: 
Дополнительное образование в ОУ направлено на выполнение следующих функций: 
 - образовательная: каждый воспитанник имеет возможность удовлетворить или развить свои 
потребности, получить дополнительное развитие умений, навыков в интересующем его виде 
деятельности; 
 - социально-адаптивная: занятия в кружках позволяют воспитанникам получить социально 
значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться 
самоутверждаться; 
 - коррекционно-развивающая: воспитательно-образовательный процесс, реализуемый на 
занятиях кружка, позволяет развивать интеллектуальные, творческие, физические возможности 
каждого ребенка; 
 - воспитательная: содержание и методика работы в кружках оказывает значительное влияние 
на развитие социально значимых качеств личности, воспитание социальной ответственности, 
коллективизма, патриотизма. В ДОУ работают следующие платные услуги: 
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В 2020 году были организованы и реализовывались следующие дополнительные услуги: 
Ф.И.О. педагога Название Направление Группа 
Черкасова Е.Е. «Колокольчик»  

 
Художественно 
- эстетическое 

Старшая группа, 
подготовительная 

Мельникова О.В. «Сказки 
фиолетового 
леса» 

Познавательная 
деятельность 

Старшая, 
подготовительная 
группы 

Спорыгина Ю.С. 
Тренер ДЮСШ 

«Бусинки»  Художественно 
- эстетическое 

Средняя,старшая, 
подготовительная 
группы 

Черкасова Е.Е. 
 

«Логоритмика» Художественно 
- эстетическое 

Первые младшие 
группы 

Ганеева И.Н. «Радуга Детства» Художественно 
- эстетическое 

Средняя,старшая, 
подготовительная 
группы 

Бородина Н.М.  «Лингвистенок» Речевое развитие  Старшая, 
подготовительная 
группы 

 
Помещения, позволяющие реализовывать дополнительные образовательные программы.: 
- Спортивно-оздоровительной направленности: физкультурный зал – 100 кв.м.;  
- Художественно-эстетической направленности: музыкальный зал – 100 кв.м. 
«Радуга детства» - 18,5 изостудия;   
- Познавательной направленности «Кабинет сказок фиолетового леса»»   32,3  кв. м; 
- Познавательно-речевой направленности: кабинет учителя – логопеда –      18,1    кв.м.  
Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 
снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, что является 
закономерным. 
Дополнительными платными образовательными услугами в   2020 году воспользовались  
97 % обучающихся. 
После мониторинга удовлетворенности родителей дополнительными платными 
образовательными услугами можно сделать следующие выводы:  
- представленный перечень дополнительных программ  не достаточен и  не в полном объеме 
удовлетворяет интересы родителей, исходя из имеющихся условий - 82%, внесены 
предложения: дополнить кружками физкультурно - спортивного направления и английский 
язык. 
- считают, что платные образовательные услуги являются эффективной формой образования  
– 92%; 
- обучающиеся посещают дополнительные платные образовательные услуги с большим 
желанием – 96%; 
-  продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные условия 
для проведения работы – 88%. 
В период самоизоляции дополнительные услуги не проводились. 
3.6. Социальное партнерство 
На протяжении учебного года было организовано взаимодействие с различными организациями 
в сфере образования и культуры, намечен и выполнен план сетевого сотрудничества: 
       Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 
прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, 
от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие 
связи с социальными партнерами дает дополнительный импульс для духовного развития и 
обогащения личности ребенка. Одновременно этот процесс способствует росту 
профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 
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поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 
каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка, что в 
конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Детский сад 
поддерживает тесное взаимодействие с разными организациями города: 
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа 
искусств г.Северобайкальск 
 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Центр национальной культуры «Баяр».  
- Северобайкальская картинная галерея. 
- Музей истории БАМа.  
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Северобайкальская муниципальная Школа Туристско-Экологического Образования» 
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа». 
- Муниципальное автономное  образовательное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества «Эврика» 
Работа по взаимодействию с социальными партнерами, которая проводилась в течение года, 
была направлена на обеспечение комплекса условий здоровьесозидания и физического 
развития детей, их познавательного развития, расширения социальных контактов.  
Вывод: широкое социальное партнёрство является неотъемлемой частью образовательной 
системы МАДОУ «Детский сад «Брусничка».  Благодаря ему воспитанники получают 
возможность расширить свой кругозор, раскрыть свои таланты, успешно адаптироваться и 
социализироваться в окружающей среде. Также, благодаря социальному партнёрству, 
повышается качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 
образования, происходит рост профессиональной компетентности педагогов. 
 
4.   Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 
Мониторинг качества ВСОКО 
Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов дошкольного 
учреждения для обеспечения качества образовательного процесса. 
В ОУ  внутренний контроль осуществляют заведующий,  старший воспитатель, завхоз, 
медицинская сестра. Делегирования полномочий позволило привлекать к контролю органы 
коллективного управления: педагогический совет, профгруппу, попечительский совет 
родителей. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом  детского сада, Положением о 
внутреннем контроле, годовым планом ОУ должностными инструкциями и распоряжениями 
руководства. 
Контроль    в  детском саду проводится по плану, утвержденному заведующим на начало 
учебного года, и представляет собой следующие виды: 
-оперативный контроль; 
-тематический /2 раза в год (к педсоветам); 
-самоконтроль; 
-самоанализ; 
-взаимоконтроль; 
-итоговый; 
-мониторинг: 
Успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в  
своей возрастной группе 86 % обучающихся.     Воспитанники подготовительных групп 
показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года,  
обучающиеся ОУ  успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
По результатам анкетирования родителей воспитанников (лиц, их заменяющих) с целью  
выявления их отношения к системе работы ОУ и качеству образовательной деятельности в 2020 
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г.  выявлено следующее: 
Анкеты для родителей 

      В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией работа с родителями (апрель – 
май) проводились дистанционно. В анкетировании приняло 145 респондентов: 

Анкета для родителей –  с 1,6 до 3 лет 
Всего респондентов:31 

№                                           вопрос да нет 
1 Ваш ребенок чаще с удовольствием идет в д/с? 31  
2 Ваш ребенок учится чему – то новому, приобретает новые умения и 

навыки с педагогами в группе? 
31  

3 Вы удовлетворены качеством питания? (разнообразие, как 
приготовлено?) 

31  

4 Вам нравится, как оформлены помещение д/с: группы, музыкальный 
зал, фойе, лестничные пролеты ( эстетика, наличие игрового 
оборудования)? 

31  

5 Вы получаете необходимую информацию о воспитании вашего 
ребенка ( на родительских собраниях, из информационных стендов, 
индивидуальных бесед, на сайте? ( нужное подчеркнуть) 

31  

6 Вас удовлетворяет уровень взаимоотношений с сотрудниками Вашей 
группы? 

31  

7 В вашей группе сотрудники соблюдают охрану жизни и здоровья 
детей? 

31  

8 Вы всегда решаете возникшие вопросы, проблемы с сотрудниками 
д/с? 

31  

9 Ваше общее впечатление о детском саде положительное? 31  
 Выводы: положительно удовлетворены качеством работы детского 

сада 100% респондентов. 
100%  

 
Анкета для родителей –  с 3 до 7лет 

Всего респондентов:114. 
№                                           вопрос да нет 
1 Ваш ребенок чаще с удовольствием идет в д/с? 109 5 
2 Ваш ребенок учится чему – то новому, приобретает новые умения и 

навыки с педагогами в группе? 
114 0 

3 Вы удовлетворены качеством питания? (разнообразие, как 
приготовлено?) 

112 2 

4 Вам нравится, как оформлены помещение д/с: группы, музыкальный 
зал, фойе, лестничные пролеты (эстетика, наличие игрового 
оборудования)? 

113 1 

5 Вы получаете необходимую информацию о воспитании вашего 
ребенка ( на родительских собраниях, из информационных стендов, 
индивидуальных бесед, на сайте? ( нужное подчеркнуть) 

114 0 

6 Вас удовлетворяет уровень взаимоотношений с сотрудниками Вашей 
группы? 

112 2 

7 В вашей группе сотрудники соблюдают охрану жизни и здоровья 
детей? 

114 0 

8 Вы всегда решаете возникшие вопросы, проблемы с сотрудниками 
д/с? 

114 0 

9 Ваше общее впечатление о детском саде положительное? 114 0 
 выводы 98,8% 1,2% 
 
В  результате анкетирования  получены следующие результаты: 
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- удовлетворенность 98,8% родителей; 
- не удовлетворены – 1,2 % родителей. 
Результаты внутренней оценки качества образования в  ОУ рассматриваются на 
педагогическом совете, рабочих совещаниях для анализа эффективности деятельности и 
определения перспектив развития.  
Вывод  
Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов заданий 
для работы в дистанционном  режиме  и адаптированных инструкций для родителей и детей. В 
связи,  с чем в 2021 году  запланировать  их приобретение (при наличии). 
Организация занятий с детьми в дистанционном режиме  выявила недостаточность 
библиотечно-информационного обеспечения. В связи, с чем  в 2021 году необходимо 
обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и (или) разработку видеоконтента,  определение 
электронного ресурса для размещения  обучающих материалов, инструкций, методических 
рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный  фонд методической литературой и 
комплектами заданий  
по всем образовательным областям основной  общеобразовательной программы  для 
подготовки  педагогов к проведению занятий онлайн. 
 
5. Оценка кадрового обеспечения 
Детский сад укомплектован педагогами на 100% процентов согласно штатному расписанию. 
Всего работают 43 человека. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 12 
воспитателей 3 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник/педагоги – 13/1; 
− воспитанники/все сотрудники – 4,5/1. 
За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 
− первую квалификационную категорию – 6 воспитатель; 
Курсы повышения педагогической квалификации прошли 
ФИО Программа Количество 

часов 
 «Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии профстандарта в условиях ФГОС». 
36 

1. Мельникова О.В. 
2. Кузьмина М.Б. 
3. Гофман Н.В. 
4.  Кривина Р.Е. 
5. Филиппова И.А. 
6. Качан У.С. 
7. Костромина О.С. 
8. Черкасова Е.Е. 
9. Бородина Н.М. 
10. Капорская В.А. 
11. Динер О.А. 
12. Ганеева И.Н. 
13. Мельникова Т.В. 

  

Мельникова Т.В. 
Динер О.А. 

«Профессиональный стандарт как механизм 
развития и совершенствования компетенций 
педагога» 

72 

 
 
                   

 
Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА  

 
 

ВОЗРАСТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА  
 

 

воспитатель специалисты

4

2

4

2

3
до 5 лет 

до 10 лет

до 20 лет 

свыше 20 лет 

воспитатели специалисты 

5

2

7

1

высшее 
профессиональное

высшее не 
профессиональное

среднее 
профессиональное

среднее не 
профессиональное

воспитатели специалисты 

1 1

5

1

4

3

от 20 до 25 лет

от 25 до 30 лет

от 30 до 40 лет

от 40 до 50 лет

свыше 50 лет 
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КАТЕГОРИЙНОСТЬ ПЕДАГОГОВ

  
 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 
знакомятся с опытом работы своих коллег из  других дошкольных учреждений. Все это в 
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 
качества образования и воспитания дошкольников. 
Об ИКТ-компетенциях педагогов 
Все педагоги ОУ  являются уверенными пользователями ИКТ, но  анализ данных, полученных 
на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими информационных и 
дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном 
образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 
отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 
проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, 
Zoom и WhatsApp.  98% педагогов отметили,  что в их педагогической деятельности ранее не 
практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 
Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 
Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения коронавирусной 
инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность для 
совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации 
родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области 
подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; установление 
контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. 
Наличие технических специалистов в штате организации 
Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в наличии 
специалиста в штате детского сада для технической поддержки воспитателей при организации 
и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и консультаций для 
участников образовательных отношений. Задача администрации в 2021 году – решить вопрос о 
включении в штатное расписание соответствующего  специалиста. 
Повышение квалификации 
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 
(повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три последние года, 
включая и 2020 год, показывают, что все педагоги работают  по профилю педагогической 
деятельности. 
Кроме того, в коллективе ОУ педагоги   ведомственные знаки отличия грамоты: 
-  Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» - 1 
педагог; 
- Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 1 педагог; 

воспитатели специалисты 

1

4

2

6

1 1

высшая категория

первая категория

без категории 

соответствуют 
занимаемой должности 



22 
 

- Почетная грамота Правительства Республики Бурятия – 2 педагога; 
- Почетная грамота Министерства образования и науки республики Бурятия – 4 педагога  
В период самоизоляции, связанного с короновирусной инфекцией, все педагоги активно  
участвовали в различных конкурсах, о чём свидетельствуют представленные данные в таблице. 
 
Участие педагогов МАДОУ «Детский сад «Брусничка» в конкурсах 

                                                                                                                             
Ф.И.О. НАЗВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА 

УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТ 

1. Кузьмина 
М.Б. 

«Летние настроение» Мы пришли в 
детский сад. 

всероссийский 1 место 

«Осенняя пора» Ах какие мамы, 
загляденье прямо. 

всероссийский 1 место 

«Зимняя фантазия» Хорошо зимой. всероссийский 1 место 

Конкурс снежных построек и зимних 
забав, номинация «Снежная история» 

всероссийский 1 место 

«Победа в каждом доме» городской сертификат 

2. Капорская 
В.А. 

«Гордость России» всероссийский 2 степень 

«Гордость России» всероссийский 1 степень 

«Победа в каждом доме» городской сертификат 
Акция «Читаем о войне» городской благодарность 

3. Костромина 
О.С. 

«Победа в каждом доме» городской сертификат 

4. Грибановская 
О.А. 

«Коррекционная педагогика» всероссийский 3 место 
«Педагогическая копилка» всероссийский 2 место 

Акция «Читаем о войне» городской благодарность 
5. Филиппова 
И.А. 

«Здравствуй, солнце! Здравствуй лето» всероссийский 1 степень 

«Россия – Родина моя» международный 1 место 
«Здравствуй, зимушка зима» всероссийский 1 место 
«Снежные истории» (конкурс зимних 
построек» 

международный 2 место 

«В гости к лесным жителям» международный 2 место 
«Яичко для мышки» международный 1 место 
«Салют, Победа!» всероссийский благодарность 
«Окно Победы» всероссийский 1 степень 
«Победа в каждом доме» городской сертификат 

6. Гофман Н.В. «Победа в каждом доме» городской сертификат 
7. Мельникова 
О.В. 

«Победа в каждом доме» городской сертификат 
Акция «Читаем о войне» городской благодарность 

8. Ганеева И.Н. «Лучшая предметно-развивающая 
среда» 

всероссийский 1 место 

«Летнее настроение» (мир насекомых) всероссийский 1 место 
«Летнее настроение» (день семьи, 
любви и верности) 

всероссийский 1 место 
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«Наши мамы лучшие на свете» всероссийский 1 место 
Акция «Читаем о войне» городской благодарность 
«Победа в каждом доме» городской сертификат 

9. Кривина Р.Е. «Знай и выполняй правила дорожного 
движения» 

всероссийский 1 место 

«Покормите птиц зимой» международный 1 степень 
«Весна пришла» международный 1 место 
«Победа в каждом доме» городской сертификат 
Акция «Читаем о войне» городской благодарность 

10. Динер. О.А. Акция «Читаем о войне» городской благодарность 
«Победа в каждом доме» городской сертификат 

«Песня Победы – Илалтын дуун» Республиканский сертификат 
11. Бородина 
Н.М. 

«Технологии диагностики и коррекции 
нарушений произношения» 

всероссийский 2 место 

«Логопедический кабинет» всероссийский 1 место 
«Актёрское мастерство» 
Стихотворение  
 «У обелиска» С. Пивоварова,  к 75 –ти   
летию  Победы 

всероссийский 1 место 

«Победа в каждом доме» городской сертификат 
Акция «Читаем о войне» городской благодарность 

12. Черкасова 
Е.Е 
 
. 

«Голоса Весны -2020» межрегиональный Лауреат II 
степени 

«Голоса Весны -2020» межрегиональный 2  степень 
«Этот день Победы» всероссийский 1 место 
«До свидания, детский сад» всероссийский 1 место 

 
Методическая работа в ОУ направлена на повышении профессиональной компетентности 
педагога  в  вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 
образовательной среды,  в  которой полностью будет  реализован творческий потенциал 
каждого педагога, всего педагогического коллектива и повышение качества образовательного 
процесса ОУ.  
Вывод:  Анализ педагогического состава  образовательного учреждения позволяет сделать  
выводы о том, что педагогический  коллектив имеет достаточно высокий образовательный 
уровень, педагоги стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. 
Кадровая политика  ОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, 
учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 
повышения  
профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение в  ОУ молодых 
специалистов. 
6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд  
располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах  ОУ. Библиотечный 
фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 
общеобразовательной программы  дошкольного образования ОУ, детской художественной 
литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 
различных электронных носителях.  
В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 
обязательной частью ООП ДО. 
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Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов.  
 
Информационное обеспечение ОУ включает: 
Виды материально-технического обеспечения Количество  
 
Индивидуальные автоматизированные  
рабочие места(персональный компьютер) 
 

 
14 

Мультимедийные проекторы 2 
Экраны 2 
Интерактивная доска 1 
МФУ, принтеры 8 
Телевизоры  6 
Программное обеспечение  позволяет  работать с текстовыми редакторами, интернет-
ресурсами, фото и видеоматериалами, графическими редакторами.В  ОУ  учебно-методическое 
и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 
эффективной реализации образовательных программ.  
 Официальный сайт ОУ полностью соответствует требованиям действующего 
законодательства. Адрес официального сайта - http://brusni4ka-sbk.ru/  Структура официального 
сайта приведена в соответствии с требованиями законодательства. Основные задачи сайта: 
 -формирование целостного позитивного имиджа; 
 -совершенствование информированности граждан о качестве предоставления образовательных 
услуг в МАДОУ;  
-создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса, 
социальных партнеров; 
 -организация и осуществление обмена педагогическим опытом. 
На страницах сайта ответственный за его ведение – учитель-логопед Бородина Н.М. размещает 
информацию новостного характера, документы разных уровней, в т.ч. копии документов 
дающих право осуществлять образовательную деятельность, результаты мероприятий 
контролирующими органами, информацию о количестве вакантных мест в каждой возрастной 
группе, знакомят с педагогическим и руководящим составом.  
Таким образом, информация ориентирована на разные категории пользователей: руководящие 
работники, родители, педагогический коллектив. На сайте размещены требуемые 
законодательством нормативные документы, что обеспечивает открытость деятельности 
дошкольного учреждения. У педагогов есть возможность разместить личные материалы для 
осуществления обмена педагогическим опытом и демонстрации своих достижений. Сайт имеет 
возможность обратной связи: можно направить администратору сообщение с запросом 
информации, задать вопрос и получить на него ответ и др. Информация, представленная на 
сайте, регулярно обновляется. Посредством электронной связи педагогическим работникам 
рассылаются материалы, требующие изучения, новинки методической литературы в 
электронном приложении, полезные ссылки. 
В 2020 году был пополнен учебно-методический комплект  и приобретены наглядно-
дидактические пособия: 
- карточное планирование в ДОУ «ОС математическое планирование» 
- картотека образовательной деятельности «Развитие речи» 
- комплексы для оформления родительских уголков; 
- рабочие тетради по опытно – экспериментальной деятельности Е.Е. Салмина. 
За победу  в Акции «Твои налоги, твоя школа, твой детский сад» дошкольному учреждению 
был  определен призовой фонд, на эти средства приобрели: 
- Деревья светодиодные  уличные Сакура (2 шт)   - 
-Карнавальный костюм «Снегурочка царская»       
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-Карнавальный костюм «Клоун»                              
-Карнавальный костюм «Волк»                                 
-Карнавальный костюм «Ванюша»                           
-Портативная караоке система                                   
-Напольный конструктор «Томик»  (2 шт)               
-Демосистема настольная                                                                                             
 
8.Материально-техническая база учреждения. 
 Двухэтажное здание дошкольного учреждения, площадь которого составляет кв.м. находится 
на правах оперативного управления. Здание кирпичное, имеется центральное отопление, 
водоснабжение и канализация –централизованные, сантехническое оборудование в хорошем 
состоянии. В ОУ  создана удовлетворительная материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по совершенствованию и 
модернизации предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
В ОУ имеются оборудованные: 
-кабинет заведующего – 1 
-групповые помещения – 8 
-методический кабинет – 1 
-музыкальный зал – 1  
-физкультурный зал – 1 
-кабинет музыкального руководителя – 1 
-костюмерная - 1 
-кабинет учителя-логопеда - 1 
-кабинет изостудии - 1  
-кабинет познавательно-развивающих игр - 1 
-медицинский блок (кабинет медицинской сестры,  
прививочный кабинет, изолятор)  
-пищеблок – 1,цехов -5 
-прачечная -1 
-кабинет завхоза – 1 
-кабинет специалиста по кадрам - 1 
-служебные помещения  -  кладовая для продуктов, кастелянная, подсобные помещения для 
дворников  и рабочего по обслуживанию зданий. 
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. Групповые помещения оснащены разнообразным необходимой возрастной мебелью, 
игровым материалом. Созданы центры активности для самостоятельного познания, проявления 
детьми собственной инициативы и творчества. Особое внимание уделяется эстетическому 
оформлению помещений.  
 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы.  Работа всего персонала детского сада 
направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 
воспитанников. 
Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 
детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 
всестороннему развитию каждого ребенка. 
Безопасность ОУ. 
В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения 
безопасности воспитанников и сотрудников. По периметру территории учреждения в наличии 
ограждение высотой 1м 70см, с двумя входами на территорию, на  калитках установлена 
система контроля доступности, территория  снабжена уличным освещением -  15  
светодиодных фонарей, 11 внешних камер видеонаблюдения. Образовательное учреждение  
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оборудовано автоматической пожарной сигнализацией со звуковым  оповещением и 
мобильным телохранителем для экстренных вызовов. В наличии  паспорт 
антитеррористической безопасности  учреждения, в достаточном количестве средств 
пожаротушения. Кровля здания обработана огнезащитным составом. Имеются дополнительные 
эвакуационные выходы  из каждой группы. На каждом этаже размещены планы эвакуации из 
здания. Эвакуационные лестницы из групп 2-го этажа испытаны в соответствии с 
требованиями. Имеются инструкции определяющие действия персонала и планы пожарной 
эвакуации людей. В детском саду систематически  проводятся  эвакуационные занятия, 
согласно утвержденным планам, на которых отрабатывались действия всех работников ОУ и 
воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Регулярно с сотрудниками 
осуществлялись инструктажи по пожарной безопасности, антитеррору, действиям при 
чрезвычайных ситуациях.  
С воспитанниками в системе проводились занятия по ОБЖ, ПДД, конкурсы детских  
работ с привлечением специалистов МЧС и ДПС (используются формы проведения с учетом 
возрастных особенностей детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 
воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В ОУ 
обеспечивается безопасность детей с учетом современных требований на  основе  
законодательных  и  инструктивно-директивных документов по разделам: 
-  охрана жизни и здоровья детей; 
- противопожарная и техногенная безопасность;  
- предупреждение  дорожно-транспортного травматизма; 
- обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических актов. 
Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается как совокупность  
мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными 
организациями, обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а 
также готовности работников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 
Финансовая деятельность  
ОУ  осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава. Ведение 
бухгалтерского, налогового и статистического отчета в ОУ осуществляется централизованной 
бухгалтерией.  Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии 
на выполнение государственного  муниципального задания. Расходование средств ОУ 
осуществляется согласно плану финансово-хозяйственной деятельности и включает в себя 
следующие статьи затрат:  
- зарплата и начисления на зарплату; 
- коммунальное обслуживание; 
-  расходы на содержание имущества; 
- расходы на прочие нужды; 
- приобретение основных средств; 
-  приобретение продуктов питания; 
-  приобретение материальных запасов. 
Утвержденные плановые назначения по субсидии на выполнение муниципального задания на 
2020г.  – 21879795,93 руб. Кассовый расход составил –  21879795,93  руб. 
Исполнение – 100%  Остаток денежных средств на 01.01.2021г. – 0,00руб.  
Утвержденные плановые назначения по субсидии на иные цели на 2020г. –     740120,41руб 
Кассовый расход составил – 631642,38  
Исполнение – 85,3   % (самоизоляция) 
Остатка денежных средств по состоянию на 01.01.2021г. – нет 
Вывод:  Материально-техническое состояние ОУ и территории соответствует действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 
труда. 
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                              II Раздел.  АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

(Приложение №1 к приказу Министерства образования и науки РФ от 10.12. 2013 № 1324) 
(данные приведены на 29.12.2020 года) 

 
Показатели Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

Человек 195 

– в режиме полного дня (8–12 часов) 195 

– в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

– в семейной дошкольной группе 0 

– по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет Человек 43 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет Человек 152 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 
числе в группах:  

Человек 
(процент) 

 

– 8–12-часового пребывания 195 (100%) 

– 12–14-часового пребывания 0 (0%) 

– круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

Человек 
(процент) 

0 (0%) 

– по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

– обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

0 (0%) 

– присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

День 17% 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

Человек 15 
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Показатели Единица 
измерения 

Количество 

– с высшим образованием 7 

– высшим образованием педагогической направленности (профиля) 7 

– средним профессиональным образованием 8 

– средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

8 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

Человек 
(процент) 

 

– с высшей 1(6,6%) 

– первой 6 (40%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек 
(процент) 

 

– до 5 лет 4 (26,6%) 

– больше 30 лет 5 (33,3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте: 

Человек 
(процент) 

 

– до 30 лет 2 (13%) 

– от 55 лет 4 (26,6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
от общей численности таких работников 

Человек 
(процент) 

25 (13%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 
общей численности таких работников 

Человек 
(процент) 

15 (35%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» Человек/ 
человек 

1/13 

Наличие в детском саду: Да/нет  

– музыкального руководителя Да 
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Показатели Единица 
измерения 

Количество 

– инструктора по физической культуре нет 

– учителя-логопеда Да 

– логопеда нет 

– учителя-дефектолога нет 

– педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Кв. м 3,43 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

Кв. м 277 

Наличие в детском саду: Да/нет  

– физкультурного зала Да 

– музыкального зала Да 

– прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической активности и 
игровой деятельности на улице 

8 

 
Заключение 
Анализ показателей указывает на то, что  МАДОУ «Детский сад «Брусничка» имеет 
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям  действующих СанПиН   и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 
ДО.  
ОУ  укомплектовано  достаточным количеством педагогических и иных работников, которые  
имеют квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 
результативность образовательной деятельности. Проведенный анализ настоящего состояния  
деятельности ОУ показал, что сложились условия и потенциальные возможности коллектива 
для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения. 
По итогам анализа реализации задач развития ОУ можно определить следующие задачи на 2021 
год: 1. Продолжать совершенствовать условия для разностороннего развития личности ребёнка 
с учетом его психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и 
склонностей, способствовать сохранению и развитию физического и психического здоровья 
детей раннего и дошкольного возраста. 
2. Активнее использовать потенциал самообразования педагогов  с целью повышения их  
профессиональной компетентности (в том числе по вопросам дистанционного обучения). 
3.  Совершенствовать  новый формат взаимодействия всех членов педагогического процесса  по  
вопросам воспитания  и освоения воспитанниками содержания дошкольного образования с 
использованием дистанционных технологий. 
4.  Внедрять инновационные технологии исследовательского обучения детей раннего и 
дошкольного возраста, в том числе основанные на  развитии детского игрового 
экспериментирования и использования мобильных устройств. 
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