
ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 120» муниципального образования города Братска
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад 
комбинированного ^вида № 120»' муниципального образования города Братска (далее -  
МБДОУ «ДСКВ № 120»)

Юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой 
район Центральный, Советская ул., 1А

Режим работы: 12 часов, с 7.00 до 19.00
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.

Учредителем для МБДОУ «ДСКВ № 120» является муниципальное образование города 
Братска. МБДОУ «ДСКВ № 120» своей деятельности подотчетно департаменту образования 
администрации города Братска, комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Братска.

МБДОУ «ДСКВ № 120» имеет зарегистрированный в определенном законом порядке 
Устав, Лицензию на образовательную деятельность, государственную регистрацию в 
налоговых органах, является юридическим лицом.

Образовательный процесс в МБДОУ «ДСКВ № 120» определяется основной
общеобразовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности и компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(далее -  Программа), с внесёнными изменениями и дополнениями в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Расписание организованной образовательной деятельности составлено в соответствии с 
гигиеническими требованиями к условиям пребывания детей в детском саду в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими нормами, не нарушает предельно допустимых нагрузок, 
основанных на рекомендациях органов здравоохранения.

Общая численность воспитанников, осваивающих Программу дошкольного образования, 
по состоянию на 1 августа - 259 детей.
В 2015-2016 учебном году в МБДОУ «ДСКВ № 120» функционировало 11 групп:
- 2 группы раннего возраста (54 детей);
-9 групп дошкольного возраста (205 детей) из которых -  2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (30 детей).
На основании Положения о внутренней системе оценки качества образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида № 120» муниципального образования города Братска, в МБДОУ 
«ДСКВ № 120» осуществлялся оценка качества образовательной деятельности по Программе:
- мониторинг уровня освоения образовательной программы дошкольного образования по 
основным направлениям развития;
- психологическая диагностика готовности воспитанников к обучению в школе;
- анализ адаптации вновь поступивших воспитанников к условиям МБДОУ «ДСКВ № 120»;

удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством дошкольного 
образования.

Из общих результатов мониторинга по освоению воспитанниками Программы 
дошкольного образования, видим, что уровень реализации программы составил 93 %, это на 2 
% выше по сравнению с предыдущим годом (2014-2015 г.г. 91 %).

Анализируя общий уровень реализации разделов программы отмечено, что наиболее 
высоких результатов (100 %) достигли по музыкальному развитию, (90-99) по общему 
развитию, изобразительной деятельности, по развитию речи, развитию личностных качеств, 
физическому и сенсомоторному развитию, игровой деятельности, а так же развитию



художественно -  речевой деятельности. Несколько ниже получили результаты по развитию 
математических представлений (80 %).

Исходя из результатов мониторинга, в следующем учебном году определяем важным 
продолжить работу по созданию необходимых условий для развития элементарных 
математических представлений у детей. Воспитателям активизировать работу по таким 
содержательным линиям как: число, величины, простые арифметические задачи,
моделирование. В работе использовать обучение детей воспроизведению математических 
действий, нахождению собственного способа решения, обсуждению полученного результата.

А так же активизировать работу по восприятию художественной литературы и 
фольклора дошкольниками (90% реализации программы), через использование технологии 
продуктивного чтения.

Оценка уровня психологической готовности детей подготовительных групп к обучению в 
школе показала: обследовано 52 ребёнка старшего дошкольного возраста, высокий уровень 
готовности к школе показали 37 % детей, средний -  63%, что значительно выше, чем в прошлом 
учебном году (24/76).

Всего в 2015-2016 году на адаптацию поступило с участка 55 детей, 52 ребёнка в возрасте 
с 1 до 3 лет, 3 ребёнка с 3 до7 лет. К поступлению в учреждение было готово 30 детей, что 
составило 55 %, условно подготовленных 12 детей -  22 %, не подготовленных 13 детей -  23 
%. Анализируя степень адаптации, выявили: адаптированы в лёгкой степени -29 детей (52,7 %); 
в средней степени тяжести -  23 ребёнка (41,8 %); в тяжёлой степени тяжести-3 ребёнка (5,4 
%).

Непосредственными и активными участниками воспитательно - образовательного 
процесса являются родители. По их запросам и планово на общих и групповых собраниях, 
консультациях, тренингах, практических занятия рассматриваются вопросы воспитания, 
образования, психологии, здоровья. Родители совместно с детьми активно участвуют в 
выставках, конкурсах, соревнованиях не только на уровне МБДОУ «ДСКВ № 120» , но и на 
уровне города, а так, же всероссийских и международных конкурсах. С деятельностью МБДОУ 
«ДСКВ № 120» родители имеют возможность знакомиться через сайт учреждения.
Удовлетворённость родителей по результатам анкетирования составила -  98 %, что на 1 % 
выше, чем предыдущем 2014-2015 году.

В помощь педагогам для реализации воспитательно-образовательного процесса, 
самообразования в МБДОУ «ДСКВ № 120» создан банк методической поддержки: 
методическая библиотека -  498 экземпляров; подборка периодики -  13 наименований.

Учреждение работает в двенадцати часовом режиме пребывания детей. В' результате 
изучения запросов и потребностей населения нашего микрорайона пришли к необходимости 
внедрения в МБДОУ «ДСКВ № 120» вариативных форм дошкольного образования.

В течение учебного года МБДОУ «ДСКВ № 120» посещали шесть детей на 
кратковременном режиме пребывания (5 часов) в группах раннего возраста. Спрос на данный 
вид услуги очевиден. В конце мая дети переведены на полный 12 часовой режим.

В течение года в МБДОУ «ДСКВ № 120» функционирует консультационный 
логопедический пункт для родителей, чьи дети в возрасте от 4 до 7 лет не посещают детский 
сад. Основная цель создания консультационного логопедического пункта - формирование 
родительской компетентности и оказание семье психолого-педагогической помощи, что 
успешно достигается посредством сотрудничества учителя-логопеда, педагога-психолога с 
родителями и их детьми в форме групповых, индивидуальных занятии и адресных 
консультаций. Родители получают консультации по вопросам воспитания, образования, 
развития, раннего выявления речевых и иных нарушений в развитии ребёнка и другим. В 2015- 
2016 году консультативную помощь индивидуально получили 128 семей. У 100 % детей 
выявлены нарушения в речевом развитии, такие как ФФН, ОНР, логоневрозы, алалия. 
Полученные консультации и практические занятия помогают родителям справляться с 
выявленными проблемами, решать вопросы дошкольного образования ребёнка в домашних 
условиях.

МБДОУ «ДСКВ № 120» работает в тесном взаимодействии с детской городской



больницей. Регулярно проводятся профилактические, плановые осмотры и обследования 
детей, что позволяет своевременно выявить имеющиеся нарушения в физическом развитии и 
здоровье детей. По данным учета заболеваемости дети в основном болеют ОРЗ -  68 % от всех 
видов заболеваний. На втором месте соматические заболевания -  19 % от всей заболеваемости 
и на 3-ем месте прочая соматика -  13 %. Снижен процент или совсем отсутствуют такие 
заболевания как пневмонии, микроспория, сальмонеллёз, скарлатина, ветряная оспа, ангины, 
дизентерии, мононуклеоз, отиты, травмы, кожные заболевания, ОКИ. Средний показатель 
пропущенных днешпо болезни на одного ребёнка составил в первом полугодии 2016 года -  10 
дней (в 2015 -  12.05 дней).

В период подъёма ОРЗ, гриппа весной и осенью, проводятся курсы оздоровительных и 
общеукрепляющих мероприятий с детьми раннего и дошкольного возраста. Одной из причин 
заболеваемости является неподготовленность вновь поступающих детей к режиму дошкольного 
учреждения, их ослабленное здоровье.

Педагогический коллектив' укомплектован педагогическими кадрами: 22 воспитателя, 1 
музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по 
ФК, 2 учителя-логопеда, 1 старший воспитатель.

Высшее образование имеют 38 % педагогов, 62 % среднее профессиональное, 10 % 
продолжают получать высшее профессиональное образование по заочной форме обучения. 
Квалификационную категорию имеют 59 % педагогов, аттестовано на соответствие занимаемой 
должности аттестовано 24% педагогов.

У педагогов наблюдается позитивное отношение к непрерывному повышению 
квалификации и самообразованию. В 2015-2016 учебном году прошли обучение на курсах (16 
педагогов -  55 %) , семинарах (22 педагога -  75,8 %). Стаж работы до пяти лет имеют 6 
педагогов (21 %), свыше 30 лет 11 (38 %), от пяти до тридцати лет 12 (41 %). Таким образом, 62 
% педагогического коллектива, это молодые перспективные кадры.

В МБДОУ «ДСКВ № 120» созданы все необходимые условия для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса.

Для организации физкультурно-оздоровительной работы в детском саду оснащены в 
соответствии с нормативными требованиями медицинский блок (медицинский кабинет, 
прививочный кабинет), спортивный зал, спортивная площадка на улице, бассейн, спортивные 
уголки в группах. В медицинском кабинете имеется необходимое медицинское оборудование: 
(плантограф, медицинские весы, измеритель давления, кистевой динамометр, ростомер, 
облучатели, спирометр сухой, осветительные таблицы и другое).

Спортивный зал оснащён современным оборудованием (крупногабаритные спортивные 
модули, красочные маты, гимнастическая стенка, скамейки, батуты, яркие гимнастические 
палки, мячики, хоппы, боулинг, городки, лыжи, баскетбольная сетка, тренажёры и многое 
другое). Спортивные уголки групп оснащены оборудованием для всех видов двигательной 
активности, спортивных и подвижных игр в достаточном количестве.

Для реализации художественно эстетического развития в МБДОУ «ДСКВ № 120» 
имеется светлый, просторный, привлекающий своим оформлением музыкальный зал, 
театральная студия. Помещения оснащены музыкальными инструментами для взрослых 
(пианино, аккордеон, баян), детскими музыкальными инструментами (яркими маракасами, 
ксилофонами, цитрами, музыкальными дидактическими пособиями, оборудование для 
музыкальных игр драматизаций и другое).

В МБДОУ «ДСКВ № 120» работают кабинет психолога, логопедический кабинет, 
оборудован познавательно развивающими дидактическими играми и пособиями, удобной 
современной мебелью. Логопедический кабинет имеет специально организованное, с 
дополнительным освещением место для индивидуальной работы с детьми, специальное игровое 
оборудование, предназначенное для работы с детьми по коррекции речевых нарушений. Все 
кабинеты оснащены современной мягкой мебелью, детскими столами и стульчиками, игровыми 
стелажами, дополнительным освещением, магнитафонами.

Группы оснащены в полном объеме детской мебелью и оборудованием для организации 
сна, кормления детей, выполнения культурно-гигиенических процедур. Мебель и игровое



оборудование соответствуют требованиям безопасности. Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
составляет 776.2 кв.м., площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности составляет 64.5 кв.м.

На территории МБДОУ «ДСКВ № 120» имеются 11 прогулочных участков оснащённых 
оборудованием в соответствии с возрастной группой. Веранды, малые формы для занятий 
разными видами двигательной активности и спорта (лианы, рукоходы, лесенки, столбики для 
перешагивания, брусья равновесия) оборудование для сюжетно-ролевых игр (машины, 
корабли, столики, скамейки, домики, животные, и другое). В летний период оснащение 
участков пополняется надувными бассейнами, ковриками, ширмами, игровым оборудованием 
для игр с водой и песком.

Асфальтовая часть в районе спортивной площадки имеет разметку «Перекрёсток» для игр 
по «Азбуке дорожного движения». Для обозначения транспортных средств в игре 
используются накидки (троллейбус, автобус, легковой, грузовой, скорая, пожарная, кран, 
велосипед, ДПС, и другие) символика регулирования (светофоры, рули, дорожные знаки на 
стойках), всего в игровом комплекте 68 предметов.

Для эффективного управления реализацией программы, отслеживания результатов её 
выполнения и внесения по мере необходимости корректив в процесс ее реализации в 
Учреждении функционируют: рабочая группа по разработке ООП ДОУ, Методический совет, 
Педагогический совет. Работа всех коллегиальных органов управления позволяет оперативно 
осуществлять сбор информации, по стандартному набору показателей с помощью стандартных 
процедур, и на выходе дать оценку ситуаций и состояния реализации программы, как каждым 
отдельным ребенком, так и в целом по МБДОУ «ДСКВ № 120», т.е. эффективно управлять 
процессом реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 120» муниципального образования города Братска
по состоянию на 1 августа 2016 года

N п/п Показатели Единица
измерения

1 . Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

259 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 259 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 54 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 205 человека
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

0 человек/ %

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ %
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / %
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 30 человек/ 12 %



ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

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

30 человек/12 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

30 человек/12 %

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/%
1.6 Средний Показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

10 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
11 человек/ 38 %

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

10 человек/ 34 %

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

18 человек/ 62 %

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

17 человек/ 59 %

1.8 Численность/удельный ве.с численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

17 человек/59 %

1.8.1 Высшая 1 человек/6 %
1.8.2 Первая 16 человек/ 94%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 6 человек/21 %
1.9.2 Свыше 30 лет 11 человек/38 %
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

2 человек/6,8 %

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

16 человек/55,2 
%

1.12 Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение к вал и ф и кадии/про ф е с с и о н ал ь н у ю 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

5 человек/17,2 %

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

17 человек/58,6 
%



1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

29 человек/ 
259 человек

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 Л©гопеда да
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 расчёте на одного воспитанника
766,2 кв. м.

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

64,5 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

да
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