
  

 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Отчет о результатах самообследования предоставляется в целях реализации 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией" и в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 
462» 
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 
состоянии деятельности учреждения на основе анализа показателей, установленных 
федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах 
самообследования. 
В процессе самообследования проводится оценка: 
- Системы управления учреждением; 
- Образовательной деятельности; 
- Содержания и качества образования; 
- Кадрового обеспечения; 
- Учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 
- Материально-технической базы; 
- Анализа показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 
Сроки проведения самообследования: с 18.03.2020г. по 17.04.2020. 
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
- планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения; 
- организация и проведение самообследования в учреждении, сбор информации; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
- утверждение отчёта заведующим учреждения; 
- направление отчёта учредителю; 
- размещение отчета на официальном сайте учреждения. 
 

 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Брусничка» 

Руководитель Мельникова Тамара Валерьевна 

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

Телефон, факс 83013027214 

Адрес электронной почты brusni4kasbk@mail. ru 

Учредитель Муниципальное образование «город Северобайкальск» 

Дата создания 31.12.2014 

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, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Брусничка» (далее - МБДОУ) расположено в жилом районе города вдали от 
производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 
типовому проекту. Проектная наполняемость на 150 мест. Общая площадь здания 3919 
кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
образовательного процесса, 1465 кв. м. 
Цель деятельности Детского сада - осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования. 
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников. 
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. 

 
                                II. Оценка системы управления организации 
 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и уставом Детского сада. 
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 
педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 
органом является руководитель – заведующий. 
 
Органы управления, действующие в Детском саду 
Наименование органа Функции 
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы: 
- развития образовательных услуг; 
- регламентации образовательных отношений; 
- разработки образовательных программ; 
- выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
- материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
- аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 
координации деятельности методических объединений 

Профсоюзный комитет Рассматривает вопросы: 
- улучшения материального положения, укрепления здоровья 
работников; 
- создания условий для повышения их квалификации; 
- осуществляет общественный контроль за соблюдением 
трудового законодательства, законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда и здоровья, 
окружающей среды, социальному страхованию и социальному 



обеспечению, занятости, улучшению жилищных условий и 
других видов социальной защиты работников на уровне 
учреждения, а также контроль за выполнением коллективного 
договора; 
- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, 
используя различные формы коллективной защиты социально-
трудовых прав и профессиональных интересов членов 
Профсоюза; 
- организует оздоровительные и культурно-просветительные 
мероприятия для членов Профсоюза и их семей; 
- осуществляет иные виды деятельности, вытекающие из норм 
Устава Профсоюза и не противоречащие законодательству РФ 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
-принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников; 
-разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
-вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и 
развитию материальной базы 

Родительский комитет - содействует организации совместных мероприятий в 
учреждении; 
- родительских собраний, дней открытых дверей, утренников, 
развлечений и прочих мероприятий; 
- оказывает посильную, добровольную помощь учреждению в 
укреплении материально-технической базы, благоустройстве 
его помещений, детских площадок и территории, соблюдая 
Порядок обращений учреждения за оказанием материальной 
поддержки к родителям (законным представителям) 
воспитанников; 

 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 
сада. По итогам 2019 года система управления Детского сада оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
отношений. В следующем году планируется изменение системы управления. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», и реализуется в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования посредством организации 
различных видов детской деятельности или их интеграции с использованием 
разнообразных форм и методов работы. Выбор методов обучения и воспитания 



осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, уровня освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 
     При составлении расписания образовательной деятельности учитываются требования к 
организации режима дня, установленные СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (далее – СанПиН 
2.4.1.3049-13) 
    Детский сад посещают 195 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 
сформировано 8 групп общеразвивающей направленности. Из них: 
• 1- I младшая группа – 20 детей; 
• 1- II младшая группа – 25 детей; 
• 1- средняя группа – 25 детей; 
• 2- старших группы – по 25 детей; 
• 3- подготовительных к школе группы – по 25 детей. 
 Принцип составления режима дня, учебного плана, расписания организации (НОД) 
непосредственной образовательной деятельности и соблюдение предельно допустимой 
учебной нагрузки воспитанников: 
      Воспитательно – образовательный процесс строится в соответствии с утвержденным 
заведующим, режимом дня, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, 
приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию НОД, прогулок и 
самостоятельной деятельности воспитанников. 
     Учебный план разработан в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13. Реализация плана 
предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 
    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 01.09.2018г. по 31.05.2019г., учебный год составляет 36 недель. 
Во время зимних и летних каникул планируются тематические дни, развлечения, беседы, 
экскурсии, мероприятия физической и художественно-эстетической направленности. 
Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование образовательной нагрузки в 
течение недели определены СанПиН 2.4.1.3049-13. 
     Для детей раннего возраста от 1 года 6 месяцев до 3 лет длительность НОД не 
превышает 10 мин, для детей от 3 до 4 лет - 15 минут, для детей от 4 до 5лет - 20 минут, 
для детей от 5 до 6 лет - 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 30 минут. Организуются 
перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. В середине НОД статического характера проводятся физкультурные минутки. 
      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 



       Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. (далее - ООП ДО) В МАДОУ гарантируется получение 
образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников при приѐме 
(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 
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. Педагогами используются технологии развивающего обучения: проектный 
метод, информационно  -  коммуникационные, здоровьесберегающие, личностно-
ориентированные, игровые. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая 
деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 
подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятия, 
комбинированные и тематические.  
      Детский сад осуществляет образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования на основании лицензии на право оказывать 
образовательные услуги по реализации образовательных программ, и на дополнительное 
образование детей и взрослых. В дошкольном образовательном учреждении разработаны 
и утверждены образовательные программы дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 
- образовательная программа дошкольного образования для групп 
общеразвивающей направленности; 
- адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для 
логопункта. 
- рабочие программы педагогов. 

Основная Образовательная программа детского сада направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 
ООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей и разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 
действующими Федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования. 



   ООП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования, составлена из двух частей: обязательной части и части 
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. 
      Полнота реализации планов и программ методической и исследовательской 
деятельности. В учреждении создана образовательная среда, в условиях которой 
реализовывается творческий, профессиональный потенциал, как 
отдельного педагога, так и педагогического коллектива в целом; развитие системы 
непрерывного образования педагогических кадров образовательной организации, что, в 
конечном счёте, повлияет на обеспечение и повышение качества дошкольного 
образования в образовательной организации. 
 
      В течение учебного решались основные задачи методической деятельности: 
- создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических 
работников; 
- создание условий для обучения всех участников образовательного процесса новым 
технологиям обучения и воспитания; 
- осуществление оперативного информирования педагогов о новом содержании 
образования, инновационных образовательных и воспитательных технологиях, передовом 
отечественном и зарубежном опыте, достижениях психолого-педагогических наук  с 
целью внедрения в практику своей работы; 
- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности, 
осуществленной в образовательной организации; 
- стимулирование и развитие творческого подхода к организации воспитательно- 
образовательного процесса; 
- разработка, апробирование и внедрение новых педагогических новаций; 
- обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности и мастерства 
педагогов; 
- выявление, обобщение и диссеминация передового педагогического опыта современной 
образовательной организации. 
Функции: 



- Информационно-аналитическая - формирование банка данных о профессиональных 
качествах педагогов, реализации и выполнения программ, педагогическом опыте. 
- Мотивационно-целевая - определение целей и задач научно-методической работы 
коллектива, самообразования педагогов, формы и методы воспитательно- 
образовательной деятельности. Систематизация и пропаганда передового педагогического 
опыта, современных педагогических разработок. 
- Планово-прогностическая - прогноз развития методической работы коллектива на основе 
диагностики, составление основной образовательной программы организации, годового 
плана, планирование методической работы. 
- Организационно-исполнительская – обеспечение выполнение годового плана работы 
детского сада. Оказание методической помощи педагогам. Проведение заседаний 
педагогических советов. Организация взаимопосещения, открытых занятий, конкурсов, 
дней открытых дверей. Проведение аттестации педагогов, с целью подтверждения 
занимаемой должности. Осуществление сетевого взаимодействие со школой, другими 
учреждениями. 
- Контрольно-диагностическая - осуществление внутрисадовского контроля 
(оперативный, тематический, итоговый) и мониторинга; оценивание качества 
воспитательно-образовательного процесса, предметно-развивающей среды. 
- Регулятивно-коррекционная (оперативно-функциональное регулирование) – обеспечение 
оперативной помощь педагогам в организации воспитательно- образовательного процесса, 
повышении квалификации. 
Направления работы: 
Научно-методическая деятельность: 
- Выявление, изучение и обобщение педагогического опыта. 
- Выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 
процессе и подготовка мероприятий по их устранению. 
- Организация обучения, проведение лекций, семинаров, курсов для работников МАДОУ 
по вопросам использования в воспитательном процессе современных средств обучения и 
применения информационных технологий. 
- Организация процессов аттестации педагогических работников 
- Осуществление планово-прогностической деятельности для организации 
функционирования МБДОУ в режиме развития. 
- Составление методических рекомендаций по использованию наиболее эффективных 
методов и форм обучения и воспитания, направленных на развитие общения, игровой 
деятельности, познавательных процессов у детей дошкольного возраста. 
Информационно-методическая деятельность: 
- Формирование банка педагогической, нормативно-правовой и методической 
информации. 
- Обеспечение информационных, учебно-методических и образовательных потребностей 
педагогических работников. 
- Содействие повышению квалификации педагогических работников. 
- Обеспечение фондов учебно-методической литературы. 
Организационно-методическая деятельность: 
- Участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, педагогических 
чтений и семинаров. 



- Подготовка и проведение конкурсов профессионального педагогического 
мастерства педагогических работников. 
- Сбор, обработка и анализ информации о результатах воспитательно - 
воспитательной работы. 
- Изучение и анализ состояния и результатов методической работы, определение 
направлений ее совершенствования. 
- Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических работников, оказание им 
информационно-методической помощи в системе непрерывного образования. 
Диагностическая деятельность: 
- Комплексное оценивание педагогической деятельности и изучение потенциальных 
возможностей работников МБДОУ, выявление обобщение и распространение передового 
педагогического опыта. 
- Осуществление контроля и анализа состояния
 воспитательно-образовательного процесса, его качества. Оценка результативности 
педагогического процесса в МБДОУ. Нормативно-правовое обеспечение: 
- Способствует решению концептуальных направлений развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с современными требованиями. 
 Результаты образовательной деятельности. 
    Мониторинг результатов образовательной деятельности строится на основе работы по 
следующим направлениям: 
1. Развитие познавательных действий, творчества, способностей, инициативы 
дошкольников на основе совместной и самостоятельной деятельности в рамках проектной 
деятельности. 
2. Апробирование новых эффективных форм сотрудничества детского сада с 
родителями (законными представителями) и социальными партнёрами. 
3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров
 через применение инновационных форм методической работы. 
4. Овладение воспитанниками образовательными областями в рамках ООП: 
-познавательное развитие 
-физическое развитие 
-речевое развитие 
-социально-коммуникативное развитие 
-художественно-эстетическое развитие 
5. Обновление предметно-пространственной среды в контексте требований ФГОС 
ДО.  
     Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики: 
 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
 диагностические срезы; 
 наблюдения, итоговые занятия. 
Разработаны диагностические журналы  освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 
группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 
качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 
Детского сада на конец 2019 года выглядят следующим образом: 
 



группа кол-во детей, 
принявших 
участие в 

мониторинге 

уровни 
оптимальный допустимый критичный 

1 младшая 
группа 

20 детей 9 д. -45% 7д. -35% 4- 20% 

2 младшая 
группа 

25 детей 9 д. – 40% 11 д. -35% 5д. – 25% 

Средняя группа 25 детей 0 25 д - 100% 0 
Ст. группа №1 25 детей 11 д. – 44% 5 д. -20% 9 д.-36% 
Ст.группа №2 25 детей 15д. – 60% 10д. -40% 0 
Подг. группа 
№1 

25 детей 25д. -100% 0 0 

Подг. группа 
№2 

25 детей 15д. – 60% 10д – 40% 0 

Подг. группа 
№3 

25 детей 19д. – 86.4% 6 -13,6% 0 

Итого: 195 детей 103 д-53% 74д -38% 18д -9% 
 

Уровень развития 
целевых 
ориентиров 
детского развития 

Оптимальный 
% 

Допустимы
й % 

Критичный 
% 

Итого 
% 

воспитанников 
в пределе 

нормы 
53% 38% 9% 91% 

     Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую 
работу педагогического коллектива по всем показателям. 
 

Педагогический мониторинг достижений воспитанников  
МАДОУ «Детский сад « Брусничка» за 2019г. 

 
№ группа Образовательные области Итог 

среднее 
значение 

Социально
-

коммуника
ивное. 

развитие 

Познавате
льное 

развитие 

Речевое 
развитие 

Художестве
нно-

эстетическо
е развитие 

Физическо
е развитие 

I II I II I II I II I II I II 
1 1 мл. группа 1.1 2 1.1 2 1.1 1.9 1.1 2.1 1.1 2.2 1.1 2 
2 2 мл.группа 1.3 1.9 1.2 1.7 1.4 1.8 1.4 1.9 1.6 2.05 1.4 1.9 
3 Средняя группа 2.7 3.1 2.5 3 2.8 3.1 2.6 2.9 2.9 3.2 2.7 3.1 
4 Ст. группа№1 3.7 3.8 3.6 3.9 3.6 3.8 3.6 3.8 3.8 4 3.8 3.9 
5 Ст.группа №2 3.8 4 3.7 4 3.4 4 3.9 4 3.6 4 3.7 4 
6 Подг.группа 

№1 
4.5 5 4.5 5 4.4 5 4.7 5 4.8 5 4.6 5 

7 Подг.группа 
№2 

4.4 5 4.5 5 4.3 5 4.8 5 4.7 5 4.6 5 

8 Подг группа 
№3 

4 4.2 3.6 5 4 4.5 4.2 5   4.8 5 4.7 4.7 

9 итого             



 

 
Сводная таблица результатов освоения образовательной программы  

по МАДОУ « Детский сад « Брусничка» за 2019 г. 
 

Сводная таблица результатов 
освоения образовательной программы 

группа 

кол-во 
детей, 

принявших 
участие в 

мониторинге 

уровни 
оптимальный допустимый критичный 

1 младшая группа 20 детей 9 д. -45% 7д. -35% 4- 20% 
2 младшая группа 25 детей 9 д. – 40% 11 д. -35% 5д. – 25% 
Средняя группа 25 детей 0 25 д - 100% 0 
Ст. группа №1 25 детей 11 д. – 44% 5 д. -20% 9 д.-36% 
Ст.группа №2 25 детей 15д. – 60% 10д. -40% 0 
Подг. группа №1 25 детей 25д. -100% 0 0 
Подг. группа №2 25 детей 15д. – 60% 10д – 40% 0 
Подг. группа №3 25 детей 19д. – 86.4% 6 -13,6% 0 
Итого: 195 детей 103 д-53% 74д -38% 18д -9% 

 
      Анализ диагностических карт по каждой образовательной области позволил 
определить индивидуальные потребности детей, необходимость построения вариативного 
развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 
ребенка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками. 
    Определены траектории развития каждого ребенка. Своевременно оказывалась помощь, 
поддерживалась детская инициатива и самостоятельность в разных видах деятельности, 
способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 
творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей. 
Немаловажное значение также имело использование в образовательной деятельности 
форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям, использование современных ИК-технологий (мультимедийные 
презентации разнообразили занятия и повышали интерес детей). 
Особое внимание было уделено оснащению развивающей предметно-пространственной 
среды для более успешной реализации всех образовательных областей, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, 
приобретено достаточное количество методической литературы, наглядных пособий и 
игрушек, спортивного инвенторя, что способствовало возможности сформировать 
необходимую предметно-развивающую среду. Но она требует постоянного обновления и 
расширения. 
    Внедрялись новые формы и методы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребенка, для непосредственного вовлечения 
их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив родителей таких как знакомство с малой родиной, 
использование оздоровительных технологий в детском саду и дома, совместное участие в 
конкурсах, спортивных мероприятиях. 
     В целом, результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с 
учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у 
дошкольников. Результаты итогового мониторинга указывают на успешность развития 
интегративных качеств личности дошкольника и овладение необходимыми умениями и 
навыками по образовательным областям. Рекомендации педагогам:  



1.  Педагогам особое внимание следует уделить детям, показавшим низкий уровень 
освоения данной образовательной области. Осуществлять дифференцированный  подход, 
с целью улучшения освоения программы и развития интегративных качеств. 
2.  Провести анализ эффективности организации образовательного процесса по данной 
области в группе, составить план устранения недостатков и устранить имеющиеся 
недостатки. 
3.  По результатам мониторинга провести родительское собрание с целью ознакомления с 
итогами мониторинга и организации индивидуальной работы с каждым ребенком. 
     Вывод: Воспитанники детского сада успешно освоили образовательную программу 
дошкольного образования в каждой возрастной группе. У воспитанников 
подготовительной группы были отмечены высокие показатели готовности к школьному 
обучению. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 
высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 
учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском 
саду. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. 

Формы и методы коррекционной работы 
       В дошкольном учреждении на основании обследования выявлены группы детей, с 
которыми необходимо осуществлять систематическую профилактику и коррекцию 
речевых нарушений. С целью обеспечения диагностико - коррекционного сопровождения 
воспитанников, в детском саду функционирует логопедический пункт (логопункт). 
Содержание работы и организационные моменты логопункта закреплены Положением о 
логопедическом пункте и осуществляется на основании « Рабочей Программы по 
логопедической работе с детьми, имеющими нарушения речи 5-7 летнего возраста для 
групп общеразвивающей направленности в условиях логопункта». 
Вся логопедическая работа осуществляется в 3–х направлениях: 
I - диагностическое - строится с учётом возрастных, индивидуальных особенностей 
детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребёнком, а 
также его образовательных достижений. 
II – коррекционно-развивающее 
III – профилактическое: охватывает работу учителя-логопеда через организацию 
профилактической работы с педагогами детского сада и родителями. Основной формой 
организации коррекционной работы учителя-логопеда являются подгрупповые и 
индивидуальные занятия.  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 Детского сада было зачислено 36 воспитанников старшей и 
подготовительной к школе групп. 

Состояние общего речевого развития детей, принятых в логопункт: 

 

 

 

 

 

ФНР Ст.ф.диз. 6 
ФФНР Дизартрия 5 
ФФНР Ст.ф.диз. 11 
ОНР  (I) 0 
ОНР (II) Дизартрия 1 
ОНР (III) СТ.Ф.Диз. 8 
ОНР (IV) СТ.Ф.Диз. 1 
ОНР (III) Ринолалия 0 
ОНР (III) Дизартрия 4 
ИТОГО: 36 



Количественно – качественный анализ реализованных 
 индивидуальных и подгрупповых программ. 

 

Результаты комиссии по выпуску детей подготовительной группы из логопункта: 
(протокол от 22.05.2019г.) 

-           7 детей с чистой речью, 
- 4 воспитанника со значительным улучшением, 
- 8 детей с улучшением речевого развития. 
- 3 без значительного улучшения . 
- Дети старшей группы (10 человек) оставлены для продления коррекционной 
работы.  
          Одновременно велась просветительская работа и индивидуальное консультирование 
родителей, тематические родительские собрания. Проведен мастер – класс: «Для чего 
нужна Артикуляционная гимнастика?». Представлены презентации: «Речевая готовность к 
школе». В течение отчетного периода родители стали активнее взаимодействовать с 
педагогами группы и учителем-логопедом. 

Речевое 
заключе 
ние 

Количес 
тво 
детей на 
начало 
уч.года 

Количес 
тво 
детей на 
конец 
уч.года 

Выпущ 
ено с 
хороше 
й речью 

Выпущено 
со 
значитель 
ным 
улучшени 
ем 

Выпущено 
без 
значитель 
ного 
улучшени 
я 

Выпуще 
но с 
улучшен 
ием 

Оставлен 
ы для 
продолже 
ния 
обучения 

ФН        
ФНР 
Ст.ф 
диз. 

14 13 6 2 2 4  

ФФНР 
Дизартр 
ия 

4 4    2  

ФФНР 
Ст.ф.диз 

4 3 1 2  1  

ОНР (1)        
ОНР (2) 
Дизартр 
ия 

1 1     1 

ОНР (3) 6 7      
Ст.ф. 

диз. 
       

заикание        
ОНР 
(3) 

Ринолал 
ия 

1 1     1 

ОНР 
(3) 

Дизартр 
ия 

5 5   1 1  

итого 35 34 7 4 3 8 2 



     В результате проведенного обучения отмечается положительная динамика в речевом 
развитии детей. 
 

Характеристика организации дополнительных образовательных услуг. 
Наряду с реализацией основной образовательной программы важным элементом в 
развитии детей является дополнительное образование. 

В 2019  году в Детском саду функционировали дополнительные  
образовательные услуги (платные): 

Ф.И.О. педагога Название Направление Группа Кол – во 
детей 

Спорыгина Ю.С. «Бусинки» Художественно – 
эстетическая 
деятельность 

Средняя, 
Старшая , 
Подг.группы 

150 

Ганеева И.Н. Радуга детства Художественно – 
эстетическая 
деятельность 

2 младшая, 
Средняя, 
Старшая , 
Подг.группы 

80 

Абрикосова Т.С. «Фантазеры» Художественно – 
эстетическая 
деятельность 

Средняя, 
Старшая , 
Подг.группы 

60 

Черкасова Е.Е. «Колокольчик» Художественно – 
эстетическая 
деятельность 

Старшая , 
Подг.группы 

31 

Черкасова Е.Е. «Логоритмика» Художественно – 
эстетическая 
деятельность 

1 младшая, 
2 младшая, 
средняя 

70 

 

Дополнительные образовательные услуги (бесплатные): 

 
Ф.И.О. педагога Название Направление Группа Кол – во 

детей 
Мельникова 
О.В. 

«Волшебный 
квилинг» 

Художественно 
- эстетическое 

Старшая группа 25 

Мельникова 
О.В. 

«Сказки 
фиолетового 
леса» 

Познавательная 
деятельность 

Старшая, 
подготовительная 
группы 

50 

Спорыгина Ю.С. 
Тренер ДЮСШ 

Художественная 
гимнастика для 
девочек 

Физическое 
развитие 

Старшая, 
подготовительная 
группы 

47 

 
 В детском саду дополнительным образованием охвачено 97 % воспитанников. 

Взаимодействие дошкольного учреждения с социальными партнерами 
        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 
Центр детского творчества 
«Эврика» 

Сотрудничество в рамках утвержденного плана 
работы. 

Центр национальной культуры  Сотрудничество в рамках утвержденного плана 



«Баяр» работы. 
Обучение дошкольников бурятскому языку; 
Знакомство с культурой бурятского народа, 
экскурсия в «Баяр»; 
Театрализованное представление 

«Сагаалган»; 
Художественно – историческое 
объединение 

Знакомство дошкольников с экспозициями 
выставок. 
Образовательные события с педагогом – 

экскурсоводом художественно – исторического 
центра. 

Детская школа искусств Посещение занятий, концертов, знакомство 
с разными видами искусств 

Государственная Инспекция 
безопасного дорожного 
движения 

Викторина с представителем ГИБДД; Проведение 
бесед с дошкольниками. 

Детская Юношеская Спортивная 
Школа 

Художественная гимнастика для девочек, 
тренер Спорыгина Ю.С. 

Центральная городская 
библиотека 

Посещение дошкольниками библиотеки, 
беседы с её работниками. 

 

Воспитательная работа 

       Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 
состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей % от общего количества 
семей 

Полная 165 83% 
Не полная с матерью 27 14% 
Не полная с отцом 1 1% 
Оформлено опекунство 2 2% 
Итого: 195 100% 
 

Группа Количество 
родителей 

образование 
среднее Средне 

специальное 
высшее 

1 младшая 
группа 

38 - 19 19 

2 младшая 
группа 

47 - 25 22 

Средняя группа 
 

48 4 11 33 

Старшая группа 
№1 

48 8 11 29 

Старшая группа 
№2 

49 3 19 27 

Подготовительн
ая группа 

44 6 9 29 



№1 

Подготовительн
ая группа 

№2 

43 8 11 24 

Подготовительн
ая группа 

№3 

46 8 9 29 

Подготовительн
ая 

группа 

47 13 13 21 

Итого: 410 50 127 233 
Характеристика семей по количеству детей: 

 
Количество детей в семье Количество семей % От общего 

количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 51 26% 
Два ребенка 115 60% 
Три и более 29 14% 
Итого: 195 100% 
 

     Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. 
     Национальный состав воспитанников разнообразный. Преобладают дети русской 
национальности - 86%. Бурятской и эвенкийской национальности составляют 7%, 
остальные 7 % - это таджики, азербайджанцы, татары, киргизы, армяне, дагестанцы, 
грузины, казахи. 
Количество детей-льготников – 32 воспитанника: 
-семьи коренных народов Севера, льгота 50% - 5 детей; 
-многодетные семьи, льгота 25% - 22 ребенка; 
-дети-инвалиды, льгота 100% - 4 ребёнка 
-дети, оставшиеся без попечения родителей, льгота 100% - 2 ребенка. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

        В рамках деятельности детского сада проводится внутренний мониторинг качества 
образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Анализ 
заболеваемости детей в МБДОУ показал, что основное место в структуре общей 
заболеваемости традиционно занимают простудные заболевания. В этом учебном году, 
несмотря снижение количества детей с хроническими заболеваниями, увеличилось 
количество детей  с простудными заболеваниями по сравнению с предыдущим периодом. 
Что говорит о недостаточной эффективности проводимых в МБДОУ мероприятий по 
профилактике и оздоровлению воспитанников. Кроме того, в некоторых семьях 
тенденции к повышению заболеваемости объясняются сложными социально-
экономическими условиями, неадекватным лечением, боязнью некоторых родителей 
закаливающих процедур  и профилактических мероприятий.  



91% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 
своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 
показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 
сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня 
Задачи мониторинга: 
- Получение объективной информации о функционировании и развитии образования 
в Детском саду; 
- Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 
информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 
- Предоставление всем участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о качестве образования в Детском саду; 
-Принятие обоснованных и своевременных управленческих
 решений по совершенствованию образования в Детском саду; 
- Прогнозирование развития образовательной системы Детского сада. 
Контроль в Детском саду начинается с руководителя, проходит через все структурные 
подразделения и направлен на следующие объекты: 
- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 
- воспитательно-образовательный процесс, 
- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 
- взаимодействие с социумом, 
- административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 
- питание детей, 
- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.   
     Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических 
советах. С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической 
компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, 
потребность родителей в дополнительных образовательных услугах. Периодически 
изучая, уровень удовлетворенности родителей работой Детского сада, корректируются 
направления сотрудничества с ними. 
        В конце учебного года дошкольное учреждение традиционно проводит 
анкетирование родителей с целью: 
- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой; 
- изучения отношения родителей к работе Детского сада; 
- выявление сильных и слабых сторон работы Детского сада 
По итогу работы за 2019г. всего в анкетировании приняли участие 151 респондентов. 
                                      Анкета для родителей – 1,5 до 3 лет 
                                В анкетировании приняло 15 респондентов: 
 
№                                           вопрос да нет 
1 Ваш ребенок чаще с удовольствием идет в д/с? 15  
2 Ваш ребенок учится чему – то новому, приобретает новые умения и 

навыки с педагогами в группе? 
15  

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

15  

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

15  

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

15  

6 Вас удовлетворяет уровень взаимоотношений с сотрудниками 
Вашей группы? 

15  



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

15  

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

15  

9 Ваше общее впечатление о детском саде положительное? 15  
 Выводы: положительно удовлетворены качеством работы детского 

сада 100% респондентов. 
100%  

 
Отзывы родителей: 
- « Я очень довольна отношением к ребенку, питанием, обучению!» 
-« Очень рады , что ходим в д/сад «Брусничка» 
- « Все отлично!», « Всем довольны» 
 

Анкета для родителей –  с 3 до 7лет 
Всего респондентов:136. 

№                                           вопрос да нет 
1 Ваш ребенок чаще с удовольствием идет в д/с? 130 6 
2 Ваш ребенок учится чему – то новому, приобретает новые умения и 

навыки с педагогами в группе? 
134 2 

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

132 4 

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

135 1 

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

136  

6 Вас удовлетворяет уровень взаимоотношений с сотрудниками 
Вашей группы? 

134 2 

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

136  

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

133 3 

9 Ваше общее впечатление о детском саде положительное? 136  
 выводы 87,0% 13,0% 
 

Отзывы и рекомендации родителей: 
-оборудовать соляную комнату; 
-вывести хореографию из дополнительных услуг. 
-ввести занятия с логопедом со средней группы; 
- отличный детский сад и персонал! 
-отличный детский сад! Процветания всем! 

      Вывод: Результаты анкетирование родителей показали: 90% родителей считают работу 
детского сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия воспитательно- 
образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в детском саду, 
питание. 
По результатам независимой оценки качества условий образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного 
образования от 13.08.2019 г.  
 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 
и вежливость работников организации, – 99 процентов; 



 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, – 94 процента. 
 доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 
предоставления услуг, - 97 процентов. 
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг. В рейтинге по значению интегрального показателя независимой 
оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями на территории 
муниципального образования «Город Северобайкальск» МБДОУ Детский сад 
«Брусничка» занимает позицию 1. 
     С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 
Детском саду оформлены информационные стенды, информационные уголки для 
родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 
досуги, совместные образовательные проекты. 
     Родительскую общественность интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, 
воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым 
различным аспектам образовательного процесса. 
Анализ показал, что необходимо: 
- активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, 
прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению в удобное для 
них время, в приёмных групповых помещений оформить уголки специалистов Детского 
сада. 
     В целях создания условий для совместного взаимодействия, развития творческих, 
интеллектуальных, спортивных способностей всех участников педагогического процесса. 
      В дошкольном учреждении организовано конкурсное движение: 
 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях различного уровня. 
Ф.И.О. Название 

профессионального 
конкурса 

Уровень Результат 

Костромина 
О.С. 

1. Конкурс исследовательских 
работ и проектов для младших 
школьников. 
2. Профориентационный 
фотоконкурс «Кем я хочу 
стать?» 
3. Экологическая олимпиада 
среди дошкольных 
образовательных учреждений, 
посвященная 45-летию БАМа 

Межрайонный 
 
 

Межрайонный 
 
 

Городской 

Диплом 
участника 

 
Диплом 

участника 
 

Диплом 
участника 

Капорская В.А. 1. Номинация: сценарии 
праздников и мероприятий в 
детском саду 
Название работы: Путешествие 
в страну Неболейка 
2. Конкурс рисунков «Мой 
любимый город» 

Всероссийский 
 
 
 
 

Городской 
 

Диплом II 
степени 

 
 
 

Сертификат 
участника 

Гофман Н.В. 1. Профориентационный 
фотоконкурс  «Кем я хочу 
стать» (первая возрастная 
категория) 
2. Конкурс рисунков «Мой 
любимый город» 

Межрайонный 
 
 

Городской 
 
 

III место 
 
 

Сертификат 
участника 

 



3. Участник образовательного 
форума «ПЕДАГОГИ СЕВЕРА 
2019» 
4. Участие в августовской 
конференции с докладом 
«Интеграция деятельности 
специалистов дошкольного 
учреждения в работе 
консультационного центра» 

Городской 
 
 

Городской 
 

Свидетельство 
 
 

Сертификат 
участника 

Кривина Р.Е. Творческий конкурс. 
Номинация «Безопасная среда» 

Всероссийский 
 

I место 

Мельникова 
О.В. 

 
 

Ганеева И.Н 
 

1. Конкурс «Маленькая 
звездочка. Веснушечка -Весна» 
2. Конкурс рисунков «Мой 
любимый город» 
1. Конкурс «Лучшая предметно-
развивающая среда» 
Работа: Центр безопасности 
2. Конкурс «Летнее настроение» 
Работа: В мире насекомых 
3. Конкурс «Летнее настроение» 
Работа «С днем семьи, любви и 
верности»  
4. Стенгазета 
Работа: Наши мамы лучшие на 
свете 
5. Конкурс: «Изобразительное 
творчество» 
Работа: Овощи и фрукты 
полезные продукты 
 

Всероссийский 
 

Городской 
 

Всероссийский 
 
 

Всероссийский 
 
 

Всероссийский 
 
 

Всероссийский 
 
 
 

Всероссийский 
 
 

Диплом 
участника 

Сертификат 
участника 

I место 
 
 

I место 
 
 

I место 
 
 

I место 
 
 
 

Диплом 
участника 

Филиппова  
И.А. 

1. Конкурс «Радуга Талантов» 
Номинация «Лучший проект 
воспитателя», «Здравствуй 
солнце, здравствуй лето!» 
2. Педагогический конкурс 
«Свободное образование». 
Номинация «Детский сад»  
Проект «Россия-Родина моя» 
3. Конкурс «Мастерская 
педагога» 
Номинация: "Методические 
разработки" 
Конкурсная работа: План 
"Здравствуй зимушка зима!" 
4. Педагогический конкурс «В 
поисках результативности» 
Номинация: "Конспекты НОД с 
детьми дошкольного возраста" 
Конкурсная работа: конспект 
открытого занятия "В гости к 
лесным 

Всероссийский 
 
 
 

Международный 
 
 
 

Международный 
 
 
 
 
 

Международный 
 

I место 
 
 
 

I место 
 
 
 

I место 
 
 
 
 
 

II место 
 



жителям" 
Кузьмина М.Б. 1.«Летнее настроение»-«Мы 

пришли в детский сад» 
2.«Осенняя пора»- «Ах какие 
мамы, загляденье прямо» 
3.«Зимняя фантазия»-«Хорошо 
зимой» 
4. Конкурс снежных построек и 
зимних забав, номинация 
«Снежная история». 

Всероссийский 
 
Всероссийский 
 
Всероссийский 
 
Международный 

I место 
 

I место 
 

I место 
 

I место 
 
 

Черкасова Е.Е. 1. Вокальный конкурс «Голоса 
весны»,  
номинация ансамбль, 
номинация сольное пение 

Межрегиональный Лауреат 
 I степени 

 
Лауреат 

 I степени 
 

      Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 
направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 
возможностей для их полноценного развития. Образовательная программа реализуется с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. организация 
образовательного процесса в МБДОУ 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. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

 На 31.12.2019г МБДОУ  укомплектован педагогами на 86,66 процентов имеет 2 
вакансии воспитателя. Всего работают 40 человек. Педагогический коллектив Детского 
сада насчитывает 10 воспитателей 3 специалиста. 
  Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 15/1; 
 воспитанники/все сотрудники – 4,8/1. 

 
 За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 
 соответствие занимаемой должности - 1 специалист.  

 
 Курсы  повышения квалификации  в 2019 году прошли 2 работника Детского сада, 
из них 13 педагогов. На 30.12.2019 1 педагог проходят обучение в ЧОУ ДПО «АБиУС» по 
педагогической специальности. 
 По итогам 2019 года МБДОУ  готов перейти на применение профессиональных 
стандартов. Из 13 педагогических работников Детского сада 13 соответствуют 



квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 
соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 
В 2019 году, в МБДОУ  воспитывались и получали  
дошкольное образования 4 ребенка инвалида. В связи с этим есть необходимость в  
следующем году ввести в кадровый состав таких специалистов, как: педагог психолог и  
учитель-логопед. Указанные специалисты могли бы войти в состав психолого-
педагогического консилиума. Который необходим в МБДОУ. 
 
Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 
      В связи с тем, что в Основной образовательной программе учтены положения 
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, составленной в соответствие с ФГОС ДО, в 
2019г. был пополнен учебно-методический комплект рекомендованный данной 
программой специализированной литературой. Детский сад обеспечен в полной мере 
учебно-методической литературой по всем направлениям деятельности в соответствии 
ООП ДО МБДОУ «Детский сад «Брусничка» а так же художественной литературой для 
образования воспитанников. Приобрели наглядно-дидактические пособия к 
педагогической технологии «Сказки фиолетового леса» 
       Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 



литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 
программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 
другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В  каждой 
возрастной      группе     имеются     необходимые учебно-методические пособия, 
рекомендованные для планирования воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с обязательной частью ООП ДО. Оборудование и оснащение методического 
кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом 
кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности 
педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 
оборудованием. 
Информационное обеспечение Детского сада включает: 
информационно - телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение, 
позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото- 
видеоматериалами, графическими редакторами. 
Вывод: Учебно-методическое, обеспечение соответствует требованиям реализуемой  
образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и 
уход. В МБДОУ создаются условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 
самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 
фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение способствует 
развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 
мастерства и успехам в конкурсном движении. В следующем году необходимо пополнить 
информационно - телекоммуникационное оборудование – 1 ноутбук, 1 МФУ для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ. 
 
                                         VII.Оценка материально-технической базы 
 
Дошкольное учреждение построено 2014 году, типовое двухэтажное здание. Детский сад 
расположен на обособленном земельном участке площадью 9818 кв.м. площадью 
застройки 3918,8 кв.м. Территория ограждена металлическим забором высотой 2,0 м. На 
земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона 
игровой территории, хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя 8 
игровых площадок, оборудованных малыми архитектурными формами и теневыми 
навесами и спортивная площадка с спортивными тренажерами 
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей и оборудованы 
помещения: 
- групповые помещения - 8; 
- кабинет заведующего - 1; 
- методический кабинет - 1; 
- музыкальный зал - 1; 
- физкультурный зал - 1; 
- кабинет учителя-логопеда - 1; 
- кабинет развивающих игр «Сказки фиолетового леса»- 1; 
- творческая мастерская - «Радуга детства» -1; 
- пищеблок - 1; 
- прачечная - 1; 
- медицинский кабинет - 1; 
- спортивная площадка - 1; 
В учреждении созданы условия: 
-  создана  хорошая учебно-методическая база, представленная множеством 



современных программ, технологий и методических разработок;    
- создана современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы  
педагогов и специалистов МБДОУ: компьютеры  –  18 шт.,  
-  созданы благоприятные условия для гармоничного развития детей: постоянно 
обогащается предметно-развивающая среда в группах и на участке, удовлетворяющая 
интересы и потребности каждого ребенка. В организованной предметно-развивающей 
среде дети наблюдают, думают, рассуждают, конструируют, экспериментируют. 
Предметно-развивающая среда и материально-техническая база всех групп и кабинетов  
соответствует современным гигиеническим нормам и ФГОС. Каждая группа 
оборудована для организации питания, детских игр, дневного сна.  
Развивающая среда  создана с опорой на личностно-ориентированную модель 
взаимодействия между взрослыми и детьми, с учѐтом основополагающих принципов 
построения. Дети имеют свободный доступ к игрушкам и игровому оборудованию. В  
группах    имеется достаточное количество дидактических, настольных игр и пособий, 
которые педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей. В приемных 
групп оформлены стенды с информацией для родителей, расписанием и режимом дня в 
МБДОУ, а также рекомендациями по тематической неделе. 
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду отвечает  целям и  
потребностям развития детей, требованиям комфортности, безопасности, 
самостоятельной индивидуальной деятельности, возможности исследования и 
творческого созидания; носит развивающий характер, выступает в роли  стимулятора, 
движущей силы в целостном процессе становления личности ребенка.  
Созданы условия для предоставления права выбора деятельности и реализации 
индивидуальных возможностей и интересов: дидактические и развивающие игры и 
игрушки, дидактический материал, предметы для организации ролевых игр. В 
групповых комнатах организованы центры различных видов коллективной и 
индивидуальной деятельности.  
Для организации  самостоятельной деятельности детей в течение дня в группах имеется  
материал для детского творчества, но недостаточно сформированы папки с алгоритмами  
действий и задумками для детской деятельности. 
Физкультурно-оздоровительную работу обеспечивают: спортивный зал оснащенный  
спортивным оборудованием, физкультурные уголки; оборудование для проведения  
закаливающих процедур.  
В 2019 году в МБДОУ  был проведен текущий ремонт музыкального зала. Построили 
новые малые архитектурные формы и игровое оборудование для двигательной 
активности детей  на участке. 
В 2019 г. приобретено: игрушки на сумму 35375.00 руб., канц товары 123427,00 руб., 
медицинское оборудование и медикаменты 20246,00 руб. Произведена замена ламп на 
энергосберегающие на сумму 71188,00 руб.. Приобретен морозильный ларь, весы 
торговые электронные, пылесос,  на сумму 41500,00 руб, были  установлены  пять 
радиаторов в холле детского сада на сумму 31800.00 руб.  также приобрели посуду для 
воспитанников на сумму 75383.00 руб. 
Вывод: 
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. Развивающая предметно-пространственная 
среда помещений МБДОУ оборудована с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников и обеспечивает достаточный уровень физического, 
интеллектуального уровня и эмоционально-личностного развития детей и соответствует 
реализуемой образовательной программе и ФГОС ДО.  
Рекомендации: 



-  Дополнить развивающую предметно-пространственную среду в детском саду игровым  
оборудованием. 
-  Приобрести оборудование для проведения и организации прогулок, двигательной 
активности, опытно-экспериментальной деятельности. 
Организация питания воспитанников в ДОУ 
Процесс организации питания в детском саду основывается на нормативных и 
методических документах по питанию. Основным документом является СанПиН. 
В Детском саду организовано четырех разовое питание. В меню каждый день включена 
суточная норма молока, сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса. 
Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню первой половины дня. Во 
второй половине дня детям предлагаются молочные и овощные блюда. Для 
приготовления вторых блюд кроме говядины используются также субпродукты (печень 
в виде суфле, котлет, биточков, гуляша). Ежедневно в меню включены овощи, как в 
свежем, так и вареном и тушеном виде. На второй завтрак дети получают соки, фрукты, 
кисломолочные продукты. Питание детей и рацион осуществляется по 10-дневному 
примерному меню для детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет и от 3 до 7 лет. Одна из 
главных задач, решаемых в Детском саду - это обеспечение конституционного права 
каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья. Здоровье детей невозможно 
обеспечить без рационального питания, которое является необходимым условием их 
гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 
устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней 
среды. Кроме того, правильно организованное питание формирует у детей культурно-
гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное пищевое 
поведение, закладывает основы культуры питания. 
В питании детей используется йодированная соль, проводится обязательная 
витаминизация третьего блюда 
В Детском саду разработаны положения: «По организации питания в ДОУ», 
«Положение о бракеражной комиссии». На начало учебного года в детском саду изданы 
приказы: «Об организации питания детей в ДОУ», в котором утверждается 
ответственный за организацию питания, «О создании бракеражной комиссии», «О 
назначении ответственного за снятие и хранение суточных проб», с доведением до 
сведения ответственным лицам за организацию питания, создана комиссия по питанию, 
составлен план мероприятий по контролю за организацией питания, в котором 
прописывается организационная работа, работа с родителями, кадрами, воспитанниками, 
поставщиками, контроль за организацией питания. 
С целью проверки организации питания контролируется: 
1. санитарное состояние пищеблока. 
2. наличие условий в группах для приема пищи; 
3. качество продуктов и приготовленной пищи; 
4. разнообразие меню; 
5. соблюдение санитарно- гигиенических норм и правил. 
Ежедневно осуществляется контроль за качеством готовой продукции, результаты 
которого вносятся в журнал «Журнал бракеража готовой продукции» за подписью 
членов бракеражной комиссии органолептическая оценка готовых блюд (внешний вид, 
цвет, запах, вкус, консистенция). 
Вывод: Питание детей в МБДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 
направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение  
СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Оценка условий безопасности 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Брусничка» находится по адресу: г.Северобайкальск, пер Пролетарский,11 (площадь 
объекта 4300,26кв.м., протяженность периметр 9818 кв.м.) расположен в районе, 
окруженном с трех сторон жилыми домами: 



Территория детского сада охвачена видеонаблюдением со всех сторон. Калитки и ворота 
находятся в поле обозрения видеокамер наблюдения. Так же видео камеры установлены 
на входных дверях и на стенах учреждения. Пульт вывода изображений с видеокамер 
находится на рабочем месте вахтера, сторожа. В ночное время суток по периметру 
здания имеется уличное освещение. 
Ограждение территории ДОУ по всему периметру выполнено из металла (забор 
металлический сварной приварен к металлическим столбам, шагом в три метра) Высота 
забора 1,70 м., протяженность 362,8 м. На протяжении всего ограждения имеются: 
калитки 3 шт., ворота - 4 шт., ключи от ворот у вахтера; кнопка тревожной сигнализации 
(мобильный телохранитель) с выводом на пост охраны. Силы, привлекаемые для 
обеспечения безопасности объекта: Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ по республике Бурятия; отряд ВО филиала ФГПВОЖДТ 
России на ВСЖД, 3 сторожа, 1 вахтер. Для оповещения работников об угрозе ЧС 
используют: автоматическую систему пожарно-охранной сигнализации, телефонную 
связь. 
 
 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019. 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

195 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня: 10.5часов 195 чел. 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 чел. 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 175 чел. 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
195 чел. 

1.4.1 В режиме полного дня: 10.5часов 195 чел. 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

4чел. 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 4 чел. 
1.5.3 По присмотру и уходу 4 чел. 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
27 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
9 чел/69,23% 



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

9 чел/69,23% 

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

4 чел/30,77% 

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

4 чел/30,77% 

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 чел/ 61,53% 
1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых 
составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 чел/7,69% 
1.9.2. Свыше 30 лет 1 чел/7,69% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1 чел/7,69% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 55 лет. 

3 чел/ 23,07% 

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. 

13 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственых, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, работников в общей численности педагогических 

 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 

13 педагогов/ 195 
детей 

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 У чителя-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 
Да 

 на прогулке.  
 



Вывод: Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 
результативность образовательной деятельности. Так же в детском саду созданы 
необходимые условия для воспитания и образования детей от 1.6 до 8 лет, 
образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. Но вместе с этим, необходимо повышать профессиональную компетентность 
педагогов, продолжать создавать условия для развития предметно-развивающей среды, 
способствующей проявлению способностей и потребностей детей раннего и 
дошкольного возраста. 
Материально-техническая база МБДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 
Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить группы и 
помещения МБДОУ необходимым оборудованием: детской мебелью, интерактивным 
оборудованием. Продолжать пополнять развивающую предметно - пространственную 
среду новыми развивающими играми и игрушками. Вместе с тем необходимо отметить 
ряд вопросов по которым  планируется продолжать работу в 2020г.  
- охрана и укрепление физическое и психическое здоровья детей, в том числе их  
эмоциональное благополучие; 
- развитие платных дополнительных образовательных  услуг для детей. 
На основании выше изложенного в дошкольном учреждении: 
1. Исполняются требования в части содержания основных образовательных 
программ дошкольного образования, оптимального объема нагрузки воспитанников; 
полноты выполнения образовательных программ; 
2. Материально-технические и кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС 
ДО, достаточны для введения и реализации профессионального стандарта педагога и ОП 
ДО; 
3. Содержание, уровень и качество воспитательно-образовательной деятельности 
соответствует требованиям к ООП ДО. 
 
 
 


