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Отчет о результатах самообследования 
МБДОУ «Детский сад «Брусничка» за 2016-2017год 

 
Отчет о результатах самообследования  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Брусничка оставлен в соответствии с 
приказом МОиН РФ № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»,  и включает аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности.  

Самообследование проводится  в целях обеспечения доступности и открытости 
информации о деятельности дошкольной образовательной организации, о состоянии 
развития учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным 
органом исполнительской власти, а также подготовке отчета о результатах 
самообследования. 
Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 
9. оценка образовательной деятельности; 
10. оценка системы управления организации; 
11. оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 
12. оценка организации учебного процесса; 
13. оценка кадрового, учебно – методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы; 
14. оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования. 
        Анализ показателей деятельности проведен в соответствии  с приказом МоиН РФ№ 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». 
 

Общие сведения  об образовательном учреждении 
 

№ 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 

№ 0000830 на право оказывать 
образовательные услуги по  реализации 
образовательных программ, и  на 
дополнительное образование детей и 
взрослых, 

12 Руководитель Мельникова Тамара Валерьевна 
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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» 

 

Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности.        

     В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, конституционными и федеральными законами, актами Президента и 
Правительства Российской Федерации, Конституцией и законами Республики Бурятия, 
нормами Конвенции о правах ребенка, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Бурятия, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а 
также настоящим Уставом. Деятельность учреждения также регламентируется локальными 
нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с действующим 
законодательством.  

  Образовательная деятельность в МБДОУ строится в соответствии с нормативно – 
правовыми документами. Дошкольное учреждение 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; 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Основной Образовательной 
программой дошкольной организации  (далее - ООП ДО) и  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 
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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. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
на уровне дошкольного образования, составлена из двух частей: обязательной части и 
части 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. 
ООП ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Она 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и обеспечивает необходимый и достаточный 
уровень развития воспитанников для успешной готовности к школе, а именно 
необходимый и достаточный уровень развития ребёнка для успешного освоения им 
основных общеобразовательных программ начального общего образования. Она 
учитывает достижения в области отечественной педагогической и психологической науки, 
вобравшей в себя мировой опыт.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные парциальные программы, методики, формы организации образовательной 
работы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах 
деятельности и культурных практиках. 
Целевой раздел ООП ДО включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 
реализации программы, значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, а так же характеристики особенностей развития воспитанников  детского 
сада и планируемые результаты освоения программы   
Содержательный раздел ООП ДО включает: содержание образовательной деятельности,  
описание вариативных форм, способов, методов и средств  
реализации программы, особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных  практик,  способы и направления поддержки детской инициативы, 
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 
мониторинг образовательного процесса и содержание образовательного процесса в части 
коррекционного блока 
Организационный раздел ООП ДО содержит: материально-техническое обеспечение 
Программы, средства обучения и воспитания, особенности построения предметной 
развивающей среды и режим дня в дошкольном учреждении. 
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     Цель образовательной программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 
ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 
деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.  Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования, и сформирована как программа 
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа учитывает особенности 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, запросы родителей 
воспитанников и образовательные потребности детского контингента, рассчитана на 
реализацию в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 8 
лет. 
     ООП ДО способствует росту и профессионализму воспитателей, специалистов, 
родителей МБДОУ и обеспечению оптимального баланса различных видов деятельности 
и уровня образовательной нагрузки детей.. так же обеспечивает достижения 
воспитанниками готовности к школе. Определяет цель, задачи, целевые ориентиры, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 
образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в дошкольной 
организации примерной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др.  
Педагоги МБДОУ используют в работе примерную образовательную программу 
дошкольного образования «Детство», которая является результатом многолетней научно-
исследовательской работы коллектива кафедры дошкольной педагогики Института 
детства Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 
Программа «Детство» 2014 года – это вариативная примерная образовательная программа 
дошкольного образования (Примерная программа), которая разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года). 
Основополагающие требования к программе МБДОУ базируются на положении 
Стандарта об охране и укреплении физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия. Это определяет здоровьесберегающую и 
здоровьесохраняющую направленность основной образовательной программы 
дошкольного учреждения, которая выражается:  
- разумному «минимуму»;  
- соответствии с требованиями действующего СанПин 2.4.1.3049-13; 
психофизиологических особенностей воспитанников;  
Программа решает задачу объединения 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.  
В соответствии с ФГОС ДО ООП ДО обеспечивает разностороннее развитие детей в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: познавательному развитию, речевому, 
социально-коммуникативному, физическому и художественно- эстетическому. Реализация 
образовательных областей осуществляется через детские виды деятельности 
(непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в 
режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего 
СанПин), учитывая, что развитие личности детей дошкольного возраста обеспечивается в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 
 Содержание программы направлено на воспитание гуманного отношения к миру (В.И. 
Логинова). Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных 



7 
 

дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром 
природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 
двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 
становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для 
удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 
дошкольного детства. Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в 
своем объектном, ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе 
программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное 
знакомство детей с характерными для той или иной области культуры объектами, 
освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и 
творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных 
возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для 
эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических 
ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный 
опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.  
     Большая роль в работе с детьми отводиться экспериментированию и опытнической 
работе, что способствует развитию интеллекта и познавательной сферы ребёнка, даёт 
реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, 
моделирования, оценки реального результата. Педагоги дошкольного учреждения 
творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, направляя усилия на 
построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, 
всестороннее развитие ребёнка. Особое внимание уделяем реализации принципа 
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Организация методической работы в МБДОУ. 
        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.  
     Согласно годового плана на 2016-2017 год педагогическим коллективом были 
поставлены задачи: 
1. «Совершенствование  работы по реализации образовательной области 
Познавательное развитие через использование технологии проектирования  и  
моделирования» 
По решению годовой задачи в области Познавательное развитие в течение года 
проводились следующие мероприятия: 
- Обучающий мастер-класс «Современные образовательные технологии и программ в 
ДОУ».  Педагоги представили новые технологии, из опыта работы. Воспитатель Рыбалова 
А.И  и учитель-логопед   познакомили с новыми пособиями и провели занятие по 
технологии В.В. Воскобовича. 
- Семинар-практикум «Познавательно-исследовательская деятельность, как направление 
развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры», Абрикосова Т.С. В своей 
основе семинар имел идеи проблемного обучения, содержал элементы исследовательского 
поиска. 
Консультации для педагогов: 
- «Технология метода  проектов в деятельности ДОУ» 
- «Проектная деятельность - средство накопления позитивного социального опыта 
реализации собственных замыслов» 
- Открытые  просмотры образовательных событий: 
«Развитие познавательных способностей детей через экологическое воспитание» - 
Кривина Р.Е. 
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«Развитие навыков исследовательской деятельности у детей младшего дошкольного 
возраста» Гофман Н.В. 
«Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников в процессе 
экспериментирования» Мельникова О.В. 
Тематический контроль с целью выявления состояния работы по внедрению проектного 
метода в образовательную деятельность ДОУ: «Использование проектного метода в 
работе с дошкольниками» 
2. Для реализации задачи годового плана «Воспитание у дошкольников нравственно – 
патриотические чувства к малой родине, родному городу через реализацию проектов 
с использованием материалов регионального компонента по реализации 
образовательной области социально-коммуникативное развитие», были проведены 
следующие взаимосвязанные мероприятия:   
Открытые образовательные события; 
«Игра – путешествие  Байкал и его обитатели» - создание Красной книги обитателей 
Байкала, воспитатель -Кривина Р.Е. 
«Будем в Армии служить» - развлечение  с участием военнослужащих и детей старшего 
дошкольного возраста. 
Консультации для педагогов:  
«Региональный компонент в системе работы педагога ДОУ» 
«Обновление содержания воспитательно-образовательной работы ДОУ по региональному 
компоненту в условиях реализации ФГОС» 
Для определения уровня воспитательно-образовательной работы  по организации 
деятельности патриотического воспитания детей, выявления уровня знаний дошкольников 
и выяснения причин и факторов, определяющих качество работы  проведен тематический 
контроль: «Состояние работы в ДОУ по патриотическому воспитанию» 
     Педагогами дошкольного учреждения были оформлены альбомы «Моя семья», «Мой 
детский сад» и «Город, в котором я живу», « Историческое наследие Северобайкальска, 
Памятники БАМа», « Бурятский орнамент», «Дети войны», «Ордена победы», «Бурятские 
народные игры», «Подводный мир Байкала», «Животный мир Байкала», «Бурятские 
народные инструменты», «Бурятский национальный костюм», «Насекомые нашего 
региона». 
3. В рамках реализации задачи: «Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов через нетрадиционные формы методической работы, 
ориентируя их на организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
ДО» проведена методическая работа: 
Консультации для педагогов: 
«Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде ДОУ» 
«Рабочая программа -  проект, характеризующий систему организации образовательной 
деятельности педагога» 
«Анализ результатов мониторинга в образовательной деятельности. Выводы и 
планирование дальнейшей работы  с дошкольниками по результатам прошедшего 
мониторинга». 
Педагоги дошкольного учреждения приняли участие в региональной научно-
методической конференции работников дошкольного образования «Система 
педагогического анализа и его влияние на образовательный процесс в современном 
детском саду» 
             В дошкольном учреждении с целью улучшения качества образовательного 
процесса и для реализации всестороннего развития личности ребенка и максимального 
раскрытия творческого потенциала в разных видах деятельности функционирует система 
дополнительного образования за рамками основной образовательной деятельности. 
Платные дополнительные услуги 
- «Логоритмика для малышей» -музыкальный руководитель Черкасова Е.Е. 
- «Развивалочка» - учитель-логопед Башарова О.В. 
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- «Песочные фантазии» - воспитатель Гофман Н.В. 
- «Развивай-ка» -  воспитатель Рыбалова А.И. 
- «Бусинки» - хореоргафия, воспитатель Строкач Л.В. 
- «Колокольчик» - вокал музыкальный руководитель Черкасова Е.Е. 
- «Сказки фиолетового леса» 
Педагогами в группах (по желанию родителей) функционируют различные бесплатные 
дополнительные услуги: 
- «Чудо-Квилинг»,  воспитатель Мельникова О.В. 
- «Почемучки» - экспериментальная деятельность, воспитатель Павленко Е.Р. 
- «Петрушка» - театральная деятельность, воспитатель Хижникова О.И. 
- «Сказкотерапия (Сказки добрые друзья)» - воспитатель Рыбалова А.И. 
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  
Елена 
Романовна 

Всероссийский конкурс «Речевое развитие» 
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 
Всероссийский 
Всероссийский 
Всероссийский 
Всероссийский 
Всероссийский 
Всероссийский 

III место 
III место 
III место 
III место 
IIместо 
II место 
Iстепень 
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Всероссийский конкурс доп. образование «Юные волшебники» 
Всероссийский конкурс «Лучшая работа программа «Кружок опытно - экспериментальной 
деятельности»  

Всероссийский 
Всероссийский 

 

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 
Ирина Николаевна  

Всероссийский конкурс «Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ»  
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 

Всероссийский 
Всероссийский 
 
Всероссийский 
 
Всероссийский 
 
Всероссийский 
 
Всероссийский 
 
Всероссийский 
 
Всероссийский 

1 место 
3 степень  
 

            1 место 
 
1 место 
 
1 место 
 

           1 место 
 
1 место 
 
1 степень 
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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» 

 
Международный 
 
Всероссийский 
 
Всероссийский 

 
            1 степень 

 
1 место 
 
2 место 
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В течение учебного года педагоги нашего дошкольного учреждения принимали участие: 
- на городском практико-ориентированно семинаре «ФГОС - новые подходы к дошкольному 
образованию»; 
- презентовали опыт работы на практико-ориентированном семинаре в рамках XXV 
Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» в 
городе Северобайкальске 
- принимали участие  в региональной  научно-методической конференции работников 
дошкольных учреждений «Система педагогического анализа и его влияние на образовательный 
процесс в современном детском саду» 
Вывод: Образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 
деятельность в МБДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-
экономического развития Российской Федерации, государственной политикой  в сфере 
образования и осуществляется в соответствии с ФГОС ДО.  
 

      Оценка системы управления организации. 
      Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Республики Бурятия, муниципальными нормативно-
правовыми актами, настоящим Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и 
коллегиальности управления. 
Органами управления Учреждением являются Учредитель, Заведующий Учреждением, Общее 
собрание коллектива, Педагогический совет, Первичная ПО. 
Заведующий Учреждением несёт ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 
Обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением 
муниципальных  и иных услуг, выполнением работ; 
В 2016-2017 учебном году были проведены проверки: 
-Готовность групповых помещений и прогулочных участков к новому учебному году. 
-Планов педагогов по самообразованию. 
-Рабочих программ, в т.ч. групповой документации педагогов. 
-Посещение и наблюдение за организацией воспитательно-образовательной деятельности 
организуемой молодыми специалистами с целью оказания методической помощи. 
-Контроль освоения детьми всех возрастов ООП ДО 
В дошкольном учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 
 Общее собрание работников МБДОУ - представляет полномочия работников, в состав 
Общего собрания входят все работники дошкольного учреждения. 
 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 
педагогической деятельностью МБДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических 
работников.  
 Родительский комитет - создан с целью реализации  права родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на участие  в 
управлении МБДОУ, развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными 
сторонами образовательных отношений.   
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
МБДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом дошкольного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных 
органов управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем 
собрании работников, Положением о Педагогическом совете МБДОУ, Положением о 
родительском комитете МБДОУ. 
        Представительным органом работников дошкольного учреждения является действующий в 
дошкольном учреждении профессиональный союз работников образования (Профсоюзный 
комитет).  
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        Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 
пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 
МБДОУ  и родителей (законных представителей). 
           В МБДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 
(управленческий, методический, педагогический,  медицинский - контроль состояния здоровья 
детей). 
Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и 
современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 
образовательное пространство дошкольной организации.  
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность Учреждения представлена: 
Договором о взаимоотношениях между Учреждением и Учредителем. Трудовым договором с 
руководителем Учреждением. Коллективным договором. Договором с родителями (законными 
представителями). Трудовыми договорами (эффективными контрактами) с работниками 
Учреждения 
Вывод: Структура и механизм управления  МБДОУ определяют стабильное 
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 
участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 
детей). В дошкольном учреждении ведется активная работа по улучшению материально-
технической базы, в частности по социально-личностному развитию, педагоги работают над 
улучшением предметно-развивающей среды и повышением своей профессиональной 
компетенции. 
 
Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
Условия приёма воспитанников в Учреждение:  
Приём в МБДОУ осуществляется в соответствии «Правилами приёма детей в Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Брусничка» утверждёнными 
Приказом заведующего от 21.04.2015 Приказ № 27 реализующее основную образовательную 
программу дошкольного образования в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”; 
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования;  
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- Правилами приёма детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения города 
Северобайкальск, утверждёнными приказом Управления образования МО «город 
Северобайкальск»; 
-  Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём 
заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования», утверждённым 
Постановлением Главы МО «город Северобайкальск» № 1455 от 15.11.2011г.; 
- Уставом МБДОУ.  
Отношения между родителями воспитанников (законными представителями) строятся на 
договорной основе. 
За период 2016-2017 г. в дошкольное учреждение принято 52 ребенка, из них 20 детей до 3х 
лет. 
       Определяя основные направления по проведению мониторинга образовательной системы 
дошкольного Учреждения, мы рассматривали его с позиции каждого его участника: дети, 
родители и их образовательные запросы, педагоги, специалисты. 
В нашем дошкольном учреждении обеспечивают деятельность по мониторингу качества 
образования  четыре представителя управленческой команды: 
заведующий  – общее руководство мониторингом качества образования  и социологический 
мониторинг: сбор информации для формирования социального заказа системе  Учреждения  и 
его выполнение (сбор информации о заказчиках: родителях, школе, их потребностях и 
удовлетворённости в услугах Учреждения); мониторинг кадрового обеспечения и др.; 
старший воспитатель – педагогический мониторинг (отслеживание соответствия  состояния и 
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результатов образовательного процесса в дошкольном учреждении государственным 
стандартам: качество реализуемой программы воспитания и обучения детей и её выполнение; 
взаимоотношение взрослых и детей; предметно – развивающая среда; другие показатели 
образовательного процесса в Учреждении: уровень развития детей в разных видах деятельности 
в соответствии с установленной «зоной ближайшего развития» каждого ребёнка, готовность его 
к обучению в школе и др.); 
Заведуюший по  хозяйственной работе (мониторинг материально – технического обеспечения 
образовательного процесса); 
старшая медсестра –  мониторинг здоровья (отслеживание состояния, положительных и 
отрицательных тенденций здоровья воспитанников: заболеваемость, физическое развитие, 
состояние основных функциональных систем и др.; выявление факторов отрицательно 
влияющих на самочувствие и здоровье детей и др.) 

Мониторинг образовательного процесса 
Педагогическая диагностика  в дошкольном учреждении проводится два раза в год  (сентябрь, 
май) для индивидуализации образования – поддержки ребенка, построения его образовательной  
траектории или профессиональной коррекции его развития, а так же оптимизации работы с 
группой детей.  Индивидуализация достигается за счет учета имеющегося уровня развития  
каждого ребенка и планирования соответствующих видов деятельности, которые гарантировали 
бы каждому ребенку возможность добиться успеха. На каждого ребенка ведется «журнал 
наблюдения и оценки развития» по пяти образовательным областям. На основе педагогической 
диагностики воспитатели в сотрудничестве со специалистами определяют задачи работы. 
 Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы определить 
степень освоения ребенком образовательной программы и влияние, которое оказывает 
образовательный процесс на развитие ребенка.  
         Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 
различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  В детском саду 
требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, т.е. характеристик 
возможных достижений ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями. 
            Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 
результатов освоения образовательной программы. 
         В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 
потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить планирование 
образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 
       В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 
потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 
потребностей. 
По результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения 
программного материала – 95,2 %. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в 
работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 
детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций.   
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Мониторинг образовательного процесса по областям 

 
 

     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. 
В логопедический пункт МБДОУ было зачислено 25 воспитанников  старшей и 
подготовительной к школе групп (протокол от 30.08.2016г.) 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 
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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.  
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. 
 

      Оценка организации учебного процесса. 
       Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования составляет 195  детей. 
 В МБДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте 
от 2 до 8 лет 
1младшая  группа «Улыбка»  с 2 до 3 лет, 20 детей 
7 групп общеразвивающей направленности с 3 до 8 лет: 
2 младшая группа «Ромашка» - с 3 до 4 лет;  25 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; 25 детей 
подготовительная группа «Солнышко» с 6 до 7 лет, 25 детей 
        Образовательный процесс в МБДОУ  осуществляется на русском языке с позиции 
личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое 
развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 
        Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с Образовательной 
программой.      Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме НОД, 
утверждённой  на педсовете.  Непосредственно образовательная деятельность организуются с 1 
сентября  по 30 мая. 
     Работа в группах организуется  по перспективному планированию, разработанному 
педагогами ДОУ, принятому на педагогическом совете, утверждённому приказом заведующего. 
Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану. 
     Количество и продолжительность  образовательной деятельности, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответствии с санитарно-
гигиеническими  нормами и требованиями, регламентируются учебным планом.  
    При составлении циклограммы непосредственно образовательной деятельности  соблюдены 
перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных 
минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают корригирующие упражнения на 
осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 
В течение учебного года коллектив МБДОУ работал над обеспечением всестороннего развития 
и укрепления здоровья детей посредством создания оптимальных условий организации 
воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 
В соответствии с интеграцией образовательных областей, разнообразием видов детской 
деятельности и комплексно-тематическим планированием воспитательно-образовательного 
процесса работа в МБДОУ строилась на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной единицей образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении сегодня 
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является образовательная развивающая ситуация.  
Образовательные ситуации в работе с дошкольниками являются важнейшее условие 
эффективной педагогической деятельности. Для успешной мотивации детей  к образовательной 
ситуации педагоги еженедельно  продумывают информационное поле для детей, дополняя 
разными новыми элементами образовательное пространство это и  выставки, и подбор 
иллюстраций, коллекции предметов старины, открыток, значков, марок, фотовыставки, 
организация художественной галереи, демонстрация художественной литературы и т.д. 
Сюжет образовательной ситуации, организованной педагогами, соответствует и 
взаимодействует с изучаемой в данный момент комплексной темой. В логике  развития сюжета 
всегда создаются условия для мотивации детской активности, проявлений самостоятельности, 
оригинальности. Требования к выбору сюжетов для образовательной ситуации: наличие общей 
ориентировки детей в предлагаемом им содержании; способах практических и умственных 
действий. 
     Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с детьми во всех 
возрастных группах ДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный характер. 
Результаты текущего контроля фиксируются в форме справок о проведении фронтальных и 
тематических проверок. Координация работы педагогического коллектива  по  выполнению 
задач  воспитательно-образовательной  деятельности осуществляется по всем направлениям. 
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» 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  Государственная Инспекция 
Безопасного Дорожного Движения. 

Встреча с сотрудниками ГИБДД, 
проведение бесед с детьми и 
родителями, участие в КВН по 
ПДД 

5 Детская Юношеская Спортивная 
Школа 

Художественная гимнастика для 
девочек (средний, старший дошк. 
возраст), тренер Спорыгина  Ю.С. 

6 Музей Истории БАМа Сотрудничество в рамках 
утвержденного плана 

 
 

                      В течение учебного года в рамках реализации плана по оздоровительной  
                работе с дошкольниками проведен ряд мероприятий: 
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 Праздник - «День защиты детей», «Малые олимпийские игры», экологический праздник 
«Помоги природе», Спортивный праздник «Быстрее, выше ,сильнее»,  «Веселый пожарник», 
где дети вспоминали правила поведения в лесу, «День здоровья». Проведены конкурсы: 
Рисунки на асфальте « Моя дружная семья»  «Песочные фантазии». Оформлены выставки 
рисунков: «Безопасность на дороге», « В мире цветов», « Солнце. воздух и вода, мои лучшие 
друзья». 
Образовательная деятельность ведется по комплексно-тематическому планированию. 
Знакомство с каждой темой завершается творческими выставками детей, родителей и 
педагогов: 
 «Осенние фантазии» - воспитатель Хижникова О.И. «Мой любимы город» - воспитатель 
Кривина Р.Е., «Космические аппараты» - воспитатель Мельникова Т.В. «Великий день победы» 
- воспитатель Рыбалова А.И., «Военная техника» воспитатель Абрикосова Т.С., «Солнышко 
мое» - воспитатель Капорская В.А. «Эти удивительные насекомые» Ганеева И.Н. «Чудо-блюдо» 
- воспитатель Павленко Е.Р., «Цветочный мир» - воспитатель Кузьмина. 
В октябре 2016 года Министерством образования и науки Республики Бурятия дошкольное 
учреждение проходило проверку. В ходе проверки нарушений обязательных требований не 
выявлено. 
Вывод: Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка. 
 
Оценка кадрового обеспечения. 
        Общая численность педагогических работников на 1 августа 2017 года в МБДОУ 15 
человек. Высшее образование педагогической направленности  из них имеют 9 человек. 
Среднее профессиональное образование педагогической направленности имеют 6 человек. 
        Численность педагогических работников с первой квалификационной категорией 8 человек 
(в сравнении с 2015-2016 годом – 3 человека с первой кВ категорией), соответствие занимаемой 
должности – 4 педагога, не имеют категорию 3педагога  (стаж работы в ДОУ менее 1 года). В 
2017-2018 учебном году планируется аттестация 3 педагогических работников. 
          Численность педагогических работников, педагогический стаж которых  составляет до 5 
лет – 4 человека, до 55 лет – 11 человек, свыше 30 лет - 1 педагог. 
Это говорит о том, что в детском саду работают грамотные современные педагоги.  
Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. В образовательной 
организации имеется музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед,  1 старший воспитатель. 
Порядок установления заработной платы работников ДОУ, в т.ч. надбавок к должностным 
окладам, стимулирующих выплат осуществляется в соответствии с положением о фонде оплаты 
труда, положением о стимулирующих выплатах. В целях повышения качества образования со 
всеми сотрудниками ДОУ заключены эффективные контракты. 
Вывод: Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 100 % (воспитателями). Важным 
вопросом остаётся отсутствие в штатном расписании педагогов – специалистов: педагог-
психолог, одной ставки музыкального руководителя,1 ставки учителя-логопеда (в связи с тем, 
что с каждым годом  становится все больше детей, у которых нарушена речь)  инструктор по 
ФИЗО.   
Педагогический  коллектив МБДОУ стабильный, работоспособный. Педагогические работники 
дошкольного учреждения обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 
условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 
 
Оценка учебно – методического обеспечения. 
      Учебно-методическое обеспечение соответствует  ООП ДО.  
- Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство»    
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др./ -   Санкт -Петербург                                                                  
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
- «Вместе учимся считать»  И.П.Афанасьева, Санкт -Петербург                                                                  
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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- «Речевое развитие»  О.М. Сомкова,  Санкт -Петербург                                                                       
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 
-«Социально-коммуникативное развитие»  авторы: Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Т.Г. Гусарова, 
В.А. Деркунская и др. ,  Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 
- «Основная и адаптированные образовательные программы дошкольного образования»  Под 
научной редакцией кандидата педагогических наук, доцента О.В. Солнцевой 
- «Художественно-эстетическое развитие» авторы: А.Г. Гогоберидзе, О.В. акулова, А.М. 
Вербец, В.А. Деркунская.  Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 
- « Планирование образовательного процесса дошкольной организации: современные подходы 
и технологии» авторы: А.М. Вербенец, О.Н. Сомкова, О.В. Солнцева.  Санкт -Петербург  
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 
- «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 1 года 
до 3-х лет. ( из опыта работы по программе «Детство») И.С. Погудкина. .  Санкт -Петербург  
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 
- «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
дошкольного возраста» А.В. Стефанко. .  Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 
- «Рабочая программа педагога ДОО» (из опыта работы) составитель Н.В. Нищева 
Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г. 
- « Образовательные ситуации в детском саду» З.С. Михайлова, А.С. Каменная, О.Б. Васильева. 
Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 
- «Современные педагогические технологии в ДОУ»  Ю.В. Атемаскина, Л.Г. Богословец.  
 Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 г. 
- «Логико – математическое развитие дошкольников» З.А. Михайлова, Е.А. Носова 
 Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г. 
- «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста» Г.П. 
Тугушева, А.Е. Чистякова. Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 
-  «Педагогическая сказка, как средство поддержки позитивной социализации старших 
дошкольников» В.И. Савченко   Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г. 
- «Сказки фиолетового леса» Т.Г. Хорько  
 Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 г. 
-  «Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании» Под 
редакцией Л.С. Вакуленко, А.К. Золотовой.   Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 г. 
- «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ» Тематическое и перспективное 
планирование работы в разных возрастных группах.  Сост. Н.В. Нищева.  
 Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г. 
- « Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые секреты успешной работы»  Н.В. 
Пешкова.   Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 
- «Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников» Н.Н. Леонова 
 Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 
- «Добро пожаловать в Экологию» детские экологические проекты.   О.А. Воронкевич.  
  Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 
- «Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами 
цветоведения от 4 до 5 лет» авт. Н.В. Дубровская  Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  
- «Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами 
цветоведения от 5 до 6  лет» авт. Н.В. Дубровская  Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  
- «Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций» сост. 
Н.В. Нищева.   Санкт -Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 
За 2016-2017учебный год значительно увеличилось количество наглядных пособий для всех 
групп.  
     Информационное обеспечение образовательного процесса МБДОУ включает: 
1.Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 
редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами и пр., 
2.С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса (педагоги, 
родители, дети),  создан сайт дошкольного учреждения, на котором размещена информация, 
определённая законодательством. 
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3.С целью осуществления взаимодействия МБДОУ с органами, осуществляющими управление 
в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 
используется  электронная почта, сайт. 
   Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота,  делает 
образовательный процесс  более содержательным, интересным, позволяет использовать 
современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 
представителями). 
Вывод: В ДОУ имеется учебно-методическое и информационное обеспечение  достаточное для 
эффективной организации образовательной деятельности. 
 
Оценка материально – технической базы. 
     Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 
использование муниципального задания, внебюджетные средства (добровольные 
пожертвования родителей).  Материально-техническая база и социальные условия пребывания 
воспитанников способствуют реализации целей и задач образовательного и воспитательного 
процесса. В детском саду созданы оптимальные условия для развития каждого ребёнка. Работа 
по  материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в 
Программе развития детского сада, соглашении по охране труда. Оборудование используется 
рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по дошкольному учреждению 
назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-
техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, 
совещаниях по охране труда. 
         Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 
требованиями выдерживается. Реальная площадь на одного воспитанника в образовательном 
учреждении составляет для детей  с 3 до 8 лет в групповых помещений - 2 кв.м., для детей от 
1,5 до 3 лет - 2,5 кв. м. 
        Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 
работников. В здании оборудованы музыкальный и физкультурный зал, кабинет  учителя-
логопеда, методический кабинет, кабинет развивающих игр «Сказки фиолетового леса», 
медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет. Все кабинеты оснащены необходимым 
оборудованием, методическими и учебно-дидактическими материалами. В июле 2017 года в 
холлах, коридорах, групповых и приемных комнатах 8-ми групп был проведен косметический 
ремонт.  
Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием. 
       Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании  общей площадью 
3918,8 кв.м.  Для каждой возрастной группы имеется игровая площадка с теневыми навесами и 
различными малыми архитектурными формами.  
Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарников, 
имеются цветники и клумбы. 
Предметно-развивающая среда МБДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 
способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по 
содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметно-развивающей  
среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в МБДОУ и гигиеническим 
требованиям.  
В группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 
познавательной, экспериментальной, музыкальной, конструктивной, театрализованной, 
двигательной и т.д. 
 
Безопасность дошкольного учреждения. 
   В МБДОУ «Детский сад «Брусничка»  созданы все необходимые условия для обеспечения 
безопасности воспитанников и сотрудников. Систематически        проводятся плановые  и 
внеплановые инструктажи по антитеррористической защищенности, по организации 
внутриобъектового, пропускного режимов и пожарной безопасности с сотрудниками. 
Составлен алгоритм действий должностных лиц, выполняющих задачи по охране учреждения, в 
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случаях совершения попыток несанкционированного прохода в образовательное учреждение, 
бесконтрольного вноса (ввоза) и выноса (вывоза) предметов ручной клади, имущества и грузов  
разработаны памятки о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или 
возникновения иных нештатных ситуаций. Заведены и ведутся Журнал учета посетителей,  
(приказом назначены ответственные за пропускной режим в МБДОУ),  а так же Журнал учета 
въезда и выезда автотранспорта. 
         В дошкольном учреждении имеется ограждение по всему периметру здания. В вечерние и 
ночные часы обеспечено освещение территории МБДОУ.   Двери центральных входов в 
дошкольное учреждение заблокированы, имеется система контроля и доступа с 
видеонаблюдением и домофоном. Входные двери на пищеблок, прачечную, мед.кабинет 
закрыты на ключ, ключи находятся у ответственных за выхода: шеф.повар, кладовщик, 
кастелянша, мед. сестра. 
           В детском саду установлена система контроля и доступа, система видеонаблюдения  (11 
камер),   система тревожной сигнализации, с подключением к пульту централизованного 
наблюдения с использованием канала сотовой связи (мобильный телохранитель). Инструкция 
по правилам пользования мобильной тревожной сигнализацией находится на вахте, 
ответственные ознакомлены: сторожа,  дворник, завхоз, рабочий по уборке служебных 
помещений. Въездные ворота на территорию детского сада закрыты на ключ,  ключи от ворот 
находятся у кладовщика и завхоза. 
           Детский сад оборудован автоматической пожарно-охранной сигнализацией. Пульт 
находится в комнате охраны на вахте.  Пожарно-охранная сигнализация осуществляется 
круглосуточно. Установлена кнопка прямого вызова пожарной бригады,  а так же Радио-
канальный передатчик дублирующего сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на 
Пульт пожарной части г. Северобайкальск. Первичные средства пожаротушения находятся в 
рабочем состоянии, журнал проверок ведется систематически функционирует аварийное 
пожарное освещение.  
          В МБДОУ два раза в год  проводится плановая тренировочная эвакуация  воспитанников 
и работников из здания детского сада. 
Составлен «Паспорт безопасности дошкольного учреждения».   
       В январе 2017 года заключены договора с организациями, осуществляющих обслуживание 
места массового пребывания людей: 
- ОВО по г. Северобайкальску и Северо-Байкальскому району  - филиал УВО МВД по 
Республике Бурятия.ул.  Морских пехотинцев, д.5 тел.2-13-05, 2-23-76, 2-75-22, 2-26-
73Начальник Громов Алексей Александрович 
- ООО «Системы безопасности» ул.Объездная 3в. Генеральный директор 
Федоров Сергей Анатольевич 
- ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на 
ВСЖД 2-25-74,    23-15, адрес: 671700, проспект 60 лет СССР 38. Начальник Внуков Иван 
Николаевич 
     С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 
безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 
здоровью и жизни.  В каждой группе в уголках для родителей размещается  информация о 
детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 
дорожно-транспортному и бытовому травматизму.  
С Дошкольниками проведена акция «Зеленый огонек», во время проведения которой дети 
встречаясь с водителями и пешеходами, брали у них интервью и закрепляли правила дорожного 
движения; 
Встреча с сотрудниками ГИБДД; 
Работая в сотрудничестве с центром детского творчества «Эврика» проведены спектакли по 
пожарной безопасности и правилам поведения в лесу. 
Ежедневно ответственными лицами по антитеррористической и пожарной безопасности 
осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 
здоровью воспитанников и сотрудников.  
В целях соблюдения требований доступности для инвалидов объектов и услуг 2017 году 
проведена  Паспортизация учреждения на определение доступности для инвалидов, а так же 
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Паспортизация на определение I-IV уровня опасности отходов. 
Вывод: Материально-техническая база МБДОУ находится в хорошем состоянии, деятельность 
по оснащению предметно-развивающей среды направлена на реализацию Образовательной 
программы ДОУ. в дошкольном учреждении  создана развивающая образовательная среда, 
представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 
 
Функционирование  внутренней системы оценки качества образования. 
        В дошкольном учреждении «Брусничка» проводится внешняя оценка воспитательно-
образовательной деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: 
оптимизация и координация работы всех структурных подразделений МБДОУ для обеспечения 
качества образовательного процесса.  В Детском саду используются эффективные формы 
контроля: 
-     различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический и 
мониторинг материально-технического обеспечения. 
-        социологические исследования семей. 
        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 МБДОУ, 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 МБДОУ; 
- выявление сильных и слабых сторон работы МБДОУ. 
По итогу работы 2016-2017 уч. года всего в анкетировании приняло  
115 респондентов. 
вопросы да нет 
1. Ваш ребенок чаще с удовольствием идет д.с. 112 3 
2. Ваш ребенок учится чему – то новому, приобретает 
новые умения и навыки с педагогами в группе? 

115  

3. Вы удовлетворены качеством работы? 111 4 
4. Вам нравится как оформлены помещения д.с.: 
группы, музыкальный зала, фойе, лестничные 
пролеты? 

115  

5. Вы получаете необходимую информацию о 
воспитании вашего ребенка? 

115  

6. Вас удовлетворяет уровень взаимоотношений с 
сотрудниками вашей группы? 

115  

7. Вы всегда решаете вопросы проблемы с 
сотрудниками д.с.? 

113 2 

8. В вашей группе сотрудники соблюдают охрану 
жизни и здоровья детей? 

115  

9. Ваше общее впечатление о д. с. Положительное? 115  
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Вывод: Удовлетворены работой детского сада 97%  
,не удовлетворены – 3% 

  

                   Результаты анкетирование родителей показали: 97 % родителей считают работу 
детского сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия воспитательно-
образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в детском саду, 
питание. 
       Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. 
          С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 
МБДОУ 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 МБДОУ.  

         Оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования  
                                                                    (ООП ДО)  

 
Показатели соответствия ООП 
ДО требованиям ФГОС ДО  

Критерии оценки соответствия ООП ДО 
требованиям ФГОС ДО  

Фактические 
данные  

наличие ООП ДО, АОП ДО  наличие/отсутствие основной 
образовательной программы дошкольного 
образования  

наличие  

наличие/отсутствие адаптированных 
образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ОВЗ  

наличие  

структурные 
компоненты ООП ДО  

наличие обязательной части ООП ДО и 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений в целевом, содержательном и 
организационном разделе  

да  

учет возрастных и 
индивидуальных особенностей 
детского контингента  

соответствие целевого, содержательного и 
организационного компонента ООП ДО 
возрастным и индивидуальным особенностям 
детского контингента  

да  

учет спроса на 
образовательные услуги со 
стороны потребителей  

целевая направленность, содержательный и 
организационный компонент ООП ДО в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, разработаны в соответствии с 
изучением спроса на образовательные услуги со 
стороны потребителей  

да  

целевая направленность, содержательный и 
организационный компонент ООП ДО в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, разработаны в соответствии со 
спецификой национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность  

да  

учет потребностей и 
возможностей всех участников 
образовательных отношений в 

целевая направленность, содержательный и 
организационный компонент ООП ДО разработаны 
на основе учета потребностей и возможностей всех 

да  
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процессе определения целей, 
содержания и организационных 
форм работы  

участников образовательных отношений  

 
 

  Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с  
   требованиями  действующего законодательства. 

Таким образом, на основе самообследования  деятельности МБДОУ, представленной в 
аналитической части отчёта,  можно сделать вывод, что в дошкольном учреждении создана 
развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 
индивидуализации воспитанников. На ряду с этим для дальнейшей работы необходимо 
активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, уделять больше 
времени для общения в утренний и вечерний отрезок. Привлечь к обучению воспитанников 
МБДОУ педагога по английскому языку. Подготовить для родителей презентацию о работе  
дошкольного учреждения за отчётный период  по профилактической, лечебно-оздоровительной 
и коррекционной работе, улучшить работу по консультированию родителей.          
Общие выводы: 
         В МБДОУ созданы  условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
воспитанников. 
         Обеспечено медицинское обслуживание воспитанников. 
         Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде 
здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей человеческой 
ценности. 
        Результатом плодотворной деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав 
и гарантий воспитанников, их социальной защите является создание в образовательном 
учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности. Педагоги 
обладают необходимым профессионализмом, активны в повышении уровня квалификации. 
        Сформировано позитивное отношение педагогов к непрерывному образованию и 
самообразованию. 
         Для реализации образовательной программы дошкольное учреждение  в 2017-2018 
учебном году имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 
обеспечение.  
     

Анализ показателей деятельности за 2016-2017 гг. 
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 

1.1.1 В режиме полного дня: 10.5часов 195 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
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 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 175 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
- 

1.4.1 В режиме полного дня: 10.5часов 195 
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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: 

3 ребенка 
1,54% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  
1.5.3 По присмотру и уходу - 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении  дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
33 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
9 чел/60% 

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

9 чел/60% 

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

6 чел/40% 

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

6 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 8 человек 

 53,3% 
1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 человека 
 26,6% 

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 

2 человека 
13,3%  

 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 55 
лет. 

11 человек 
73,3% 

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 

15 
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численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, работников в общей численности педагогических 

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  

 
 
 

 



 


