
ОТЧЕТ 

о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей 

№19 «Малышка» г. Брянска 
 

Цель:проведения самообследования МБДОУ детского сада 

№19 «Малышка» является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности дошкольного учреждения. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления МБДОУ детского сада № 19, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации образовательного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

1. Аналитическая часть 

Общая характеристики образовательного учреждения 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 

детей №19 «Малышка» г. Брянска г. Функционирует с года. Учредителем ДОУ является 

Брянская городская администрации. 

Сокращённое наименование образовательной организации: МБДОУ детский 

сад № 19 «Малышка» г. Брянска 

Место нахождения образовательной организации: 241022, г. Брянск, 

ул. Достоевского, д.6 

Год основания: 1987г 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 3734, серия 

32JIOl от 8.09.2015г., выдана Департаментом образования и науки Брянской области, срок 

действия - бессрочно. 

Устав утверждён постановлением Брянской городской администрации от 

23.03.2015г. № 750-п 

Телефон, факс: 8(4832) 26-31-30 

Адрес электронной почты: dsmalishka@mail.ru 

Адрес сайта в интернете: малышка19.рф 

Режим работы образовательной организации: понедельник-пятница: с 7.00. до 

19.00, выходные - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

1.1.06разовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основании: 

-Конвенции о правах ребенка; 

 -Конституции РФ;  

-Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 г. Москва ”06 утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования”; 
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-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

-Закона Брянской области от 08.08.2013г. № 62-3 «Об образовании в Брянской области»; 

-Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№ 19 «Малышка» г. Брянска; 

-основных нормативно — правовых документов МБДОУ детского сада № 19 «Малышка» 

г. Брянска: Устава, Лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

1.2. Система управления ДОУ 

 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом ДОУ на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий. 

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не отнесённые 

к исключительной компетенции других органов управления Учреждения и Учредителя. 

учреждения и педагогический совет. Управленческая деятельность заведующего 

обеспечивает: материальные, организационные, правовые, социально – педагогические 

условия для реализации функции управления образовательным процессом в ДОУ. 

К коллегиальным органам управления относятся: общее собрание работников 

учреждения и педагогический совет. 

 

 Общее собрание работников ДОУ - коллегиальный орган самоуправления ДОУ, 

который представляет интересы трудового коллектива, строится на принципах 

открытости, гласности, демократичности и сотрудничества. Содействует 

осуществлению 

целей и задач деятельности ДОУ. 

  

 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

общественного управления, целью которого является рассмотрение основных 

вопросов организации образовательного процесса, обсуждение и утверждение 

планов работы образовательного учреждения. 

 

В ДОУ функционирует Первичная профсоюзная организация, которая принимает 

участие в управлении ДОУ. 

В целях обеспечения постоянной и систематической связи в ДОУ с родителями 

избирается родительский комитет учреждения и родительские комитеты групп, 

действующие на основании Положения о родительском комитете. 

 

1.3. Организация учебного процесса в ДОУ 

 

          Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся в соответствии с ООП ДОУ, 

годовым планированием, календарным учебным графиком и учебным планом. При 

составлении учебного плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки в 

соответствии с СанПиН. 



 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского сада № 19 

«Малышка» г. Брянска (далее ООП ДОУ), разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

Основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, ТС.Комаровой. (3-е изд., исправл. и дополненное. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015.). 

Важнейшими направлениями деятельности ДОУ являются: 

• сохранение здоровья детей на основе здоровьесберегающих технологий; 

• познавательное и личностное развитие дошкольников; 

• формирование нравственно-патриотических качеств детей; 

•экологическое воспитание; 

•развитие творческого потенциала дошкольников. 

• познавательно-речевое развитие детей. 

В соответствии с ФГОС ДО содержания ООП ДОУ обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (образовательные области): 

• - социально-коммуникативное развитие; 

• - познавательное развитие; 

• - речевое развитие; 

• - художественно-эстетическое развитие; 

• - физическое развитие. 

ООП ДОУ основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; строится с учетом интеграции образовательных областей, на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущем 

видом деятельности является игра. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с рабочей программой 

группы, разработанной педагогами на основе ООП ДОУ. Также в ДОУ реализуются 

парциальные программы, направленные на развитие детей в некоторых образовательных 

областях: 

- парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стёркиной Р.Б. — СПБ, «Детство-Пресс, 2009. (0.0. 

«Социально-коммуникативное развитие») 

- парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е.Журовой, 

Н.С.Варенцовой, Н.В.Дуровой, Л.Н.Невской /под редакцией Н.В.Дуровой. – М.:Школьная 

Пресса, 2004г. (О.О. «Речевое развитие») 

- парциальная программа «Программа развития речи детей дошкольного возраста» 

О.С.Ушаковой – 4-е издание, перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. (О.О. «Речевое развитие») 

 

Информация о дополнительных образовательных услугах. 

 

В ДОУ в 2019 году воспитанникам предоставлялись дополнительные платные 

образовательные услуги: «Мастерилочка», «Мир красок», «Юный олимпиец», 

«Здравствуй театр», «Обучение чтению», «Весёлая математика». 

 

 

 

 

1.4. Качество кадрового обеспечения 



 

 

Общее количество сотрудников в ДОУ — 51 человека, из них педагогический 

состав 

— 24 человека. 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении построена на принципах 

развивающего обучения, направленных на личностное развитие каждого ребенка.  

Основная задача дошкольного образовательного учреждения состоит в том, чтобы 

каждому ребенку и сотруднику создать необходимые условия для наиболее полного 

раскрытия и реализации своих творческих и интеллектуальных возможностей. Учебно-

материальная база детского сада может быть оценена как удовлетворительная. 

В ДОУ ведется методическая работа с педагогическими кадрами в следующих 

формах: самообразование, наставничество, мастер-классы, взаимопосещения, семинары, 

консультации, педсоветы, открытые занятия и др. Все педагогические работники прошли 

курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.5. Учебно-методическое обеспечение ДОУ 

 

 

Педагогический процесс обеспечен необходимыми дидактическими и 

методическими пособиями. 

В детском саду имеются: 

- методическая литература и пособия к ООП ДОУ; 

-методический материал для воспитателей по пяти образовательным областям 

(в соответствии с требованиями ФГОС ДО); 

-детская художественная литература, справочная литература, энциклопедии; 

-создан банк конспектов открытых занятий, разработанных педагогами ДОУ; 

-наглядный демонстрационный материал по всем образовательным областям, 

раздаточный материал для занятий; 

-передовой опыт работы педагогов; 

-материалы консультаций, семинаров, семинаров — практикумов. 

В методическом кабинете имеется подборка диагностических материалов для 

работы воспитателей с детьми. 

Накоплен большой информационный материал для педагогического просвещения 

родителей (рекомендации, памятки, советы, консультации). 

Организация методической работы в ДОУ осуществляется на удовлетворительном 

уровне. 

В течение 2019 года пополнялась библиотека ДОУ методическими пособиями (в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО), новинками методической литературы (в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО), детской художественной литературой, 

оформлялась подписка печатных и электронных  изданий. 

 

1.6. Информационное обеспечение ДОУ 

 

 

Дошкольное учреждение имеет свой сайт. В ДОУ имеется доступ к  

информационным системам (выход в интернет) и информационно-

телекоммуникационным сетям. Доступа к электронным образовательным ресурсам у 

воспитанников нет. 

 

 

 



 

1.7. Материально-техническое обеспечение ДОУ 

 

 

ДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также 

педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных учреждений. 

ДОУ - отдельно стоящее двухэтажное здание с центральным отоплением, системами 

водоснабжения и канализации. 

В ДОУ имеется 11 групповых помещений, пищеблок, прачечная; кабинеты: 

заведующего, музыкального руководителя, делопроизводителя, заместителя руководителя 

по АХР, методический, медицинский и процедурный; изолятор, физкультурный и 

музыкальный залы. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ проектируется на основе: 

реализуемой образовательной программы, имеющихся условий, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников их склонностей и способностей и общих 

принципов построения. 

Пространство в группах организовано в виде хорошо разграниченных центров 

активности в соответствии с образовательными областями ФГОС, оснащенных   

разнообразным с учётом возрастных особенностей и программных требований 

материалом, обеспечивающим игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность воспитанников. При проектировании среды в каждой возрастной 

группе учтены  следующие требования обеспечение возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, обеспечение различных видов деятельности, учет 

возрастных особенностей детей, учет национально-культурных и климатических условий;  

насыщенность, доступность, трансформируемость, вариативность и безопасность. 

Оснащение центров периодически меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, а также в зависимости от меняющихся 

интересов и возможностей детей. Во всех группах есть следующие центры активности 

детей: 

• центр строительства; 

• центр для сюжетно-ролевых игр и драматизации; 

• центр музыки; 

• центр изобразительного искусства; 

• центр мелкой моторики; 

• центр грамотности и книжный уголок; 

• центр уединения; 

• спортивный уголок; 

• центр науки и естествознания, центр песка и воды; 

• центр изобразительного искусства. 

Детский сад оснащен 3 персональными компьютерами, музыкальным центром, 

проектором и экраном, колонками, лазерным принтером. Обновляется детская мебель. 

На территории детского сада находятся: игровые групповые площадки для 

прогулок, 11 веранд, 2 спортивные площадки футбольное поле и площадка, оснащенная 

гимнастическим оборудованием. 

На каждом участке имеется песочница, игровые постройки, теневые навесы. 

Для воспитания положительного отношения к труду на территории детского сада 

оборудован огород, где дети вместе со взрослыми занимаются выращиванием овощных 

и цветочных культур. На территории учреждения имеются различные виды деревьев, 

клумбы, цветники. Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В 

соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 



сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

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 ДОУ установлена система видеонаблюдения. 

 

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, 

служащей основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность 

руководителю прогнозировать пути развития детского сада, правильно ставить цели на 

будущее. Контроль является базой для принятия решений, позволяет установить 

отклонения в работе, причины и пути их устранения. 

В ДОУ внутренний контроль осуществляют заведующий, заместитель 

заведующего по АХР, старший воспитатель, 2 медицинские сестры. 

Система контроля позволяет выявить проблемы качества образовательного 

процесса. Решение данных проблем является первостепенной задачей для ДОУ. 

 

Выводы: 

•   продолжать работу по приоритетному направлению ДОУ; 

• повышать качество дошкольного образования через совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагогов в соответствии с ФГОС ДО; 

• оптимизировать работу с родителями, используя информационно-аналитические, 

досуговые, познавательные, наглядно-информационные формы организации 

работы; 

• пополнять библиотеку детской литературы; 

• расширять объем дополнительных платных образовательных услуг; 

• повышать квалификацию педагогов посредством курсов повышения квалификации, 

участия в конкурсах, аттестации. 

• учреждение постоянно работает над улучшением своей материально -технической 

базы, организацией развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с современными требованиями. За прошедший период развивающая 

предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада № 19 «Малышка» г. 

Брянска может быть оценена как удовлетворительная. 

• в учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

• анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать вывод о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, 

учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все 

условия для повышения профессионального уровня и личностной 

самореализации.  
 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№п/п  Показатели  Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность 
 

1.1.  Общая численность воспитанников  314 детей 

1.1.1.  В режиме полного дня (8-12 часов)  314 детей 

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 
64 

1.3.  
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 
250 

1.4.  

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

314 детей – 100% 

1.4.1.  В режиме полного дня (8-12 часов)  314 детей – 100% 

1.4.2.  В режиме продленного дня (12-14 часов)  0% 

1.4.3.  В режиме круглосуточного пребывания  0% 

1.5.  

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

4 ребенка – 0,1% 

1.5.1.  
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
2 ребенка – 0,7% 

1.5.2.  
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
0% 

1.5.3.  По присмотру и уходу  0% 

1.6.  

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

2 дня в месяц 

1.7.  
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
24 человека 

1.7.1.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

17 человек - 71% 

1.7.2.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

17 человек – 71% 

1.7.3.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7 человек – 29% 

1.7.4.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

6 человек – 25% 



направленности (профиля) 

1.8.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена  

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

Человек  % 

1.8.1.  Высшая  5 человек – 21% 

1.8.2.  Первая  17 человек – 71% 

1.9.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

Человек  % 

1.9.1.  До 5 лет  3 человека – 12% 

1.9.2.  Свыше 30 лет  7 человек – 29% 

1.10  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек – 4% 

1.11.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человека – 21% 

1.12.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, 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 

10 человек – 42% 

1.13.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 человека – 92% 

1.14.  

Соотношение «педагогический работник/ 

воспитанник в дошкольной образовательной 

организации 

24 человека / 314 

ребенок (1/13) 

1.15.  

Наличие в образовательной организации 

следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1.  музыкального руководителя  да 

1.15.2.  инструктора по физической культуре  да 

1.15.3.  учителя-логопеда  
платная дополнительная 

услуга 

1.15.4.  логопеда  нет 

1.15.5.  учителя-дефектолога  нет 

1.15.6.  педагога-психолога  да 



2.  Инфраструктура 
 

2.1.  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

1,8 кв.м 

2.2.  

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

(музыкальный зал, спортивный зал) 

150 кв.м. 

2.3.  Наличие физкультурного зала  да 

2.4.  Наличие музыкального зала  да 

2.5.  

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 

 

 

Заведующий  

МБДОУ детский сад №19 «Малышка»                                      Н.В.Воробьева 


