
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самообследование Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 63 «Веснушки» г. Брянска проводилось 

в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", 

- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г. N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию", 

- приказом Минобрнауки России от 14.12.2017г. №1218 «О 

внесении изменений в приказ № 462 от 14.06.2013г.» 

- Законом Брянской области от 08.08.2013г. № 62-3 «Об 

образовании в Брянской области»; 

- Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада № 63 «Веснушки» г. 

Брянска; 

- Основных нормативно — правовых документов МБДОУ 

детского сада № 63 «Веснушки» г. Брянска: Устава, Лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности открытости информации о деятельности организации, 

а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 63 «Веснушки»  

г. Брянска за 2020 год 

 

Аналитическая часть 

 

Образовательную, правовую и хозяйственную деятельность 

МБДОУ д/с № 63 «Веснушки» осуществляет в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о 

правах ребенка, ФГОС дошкольного образования, Уставом МБДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 63 «Веснушки» 

г. Брянска расположен по адресу: 241047 г. Брянск, улица 

Фосфоритная, 15а. МБДОУ функционирует с 1991 года. 

Режим работы детского сада круглогодично, пятидневная 

неделя (суббота, воскресенье, праздничные дни - выходной). 6 групп 

функционируют в режиме полного 12-ти часового (с 7.00 до 19.00) и 

5 групп в режиме сокращенного дня (10,5 - часового пребывания) с 

7.30 до 18.00 ч. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 63 «Веснушки» г. Брянска (далее ООП 

ДОУ), разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 63 «Веснушки» 
Руководитель Кондратьева Галина Николаевна 

Адрес организации 241047, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д.15а 

Телефон, факс 8(4832)73-15-01 

Адрес электронной 

почты 

vesnushki63dou@yandex.ru 

Учредитель Брянская городская администрация 

Дата создания 1991 г. 

Лицензия 32Л01 №0002484 от 21 сентября 2015 г. 



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.). 

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. (О.О. «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») 

В группах компенсирующей направленности обязательную 

часть основной образовательной программы для детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, реализуется на основе  

«Программа коррекционного обучения для детей с ОНР» под ред. 

Т.В.Филичевой, Г.Н. Чиркиной.   

 

II. Система 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 
Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью детского сада, в том 

числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методических 

объединений 

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 



 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности детского сада. 

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». 

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, санитарно 

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 275 воспитанников в возрасте от 2 до 8 

лет. В детском саду сформировано 11 групп, из них 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи. 

- группа раннего возраста - 28 детей; 

- младшая группа - 52 детей- 2 группы; 

- средняя группа - 57 детей - 2 группа; 

- старшая группа - 51 ребенок - 2 группы; 

- подготовительная к школе группа 32 ребенка - 1 группа. 

- старшая группа компенсирующей направленности для детей 

с нарушением речи - 19 детей - 1 группа 

- подготовительная группа компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи 36 детей - 2 группы. 

Уровень развития детей анализируется по итогам 

педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

 

 

 



Дополнительное образование 

В ДОУ в 2020 году воспитанникам предоставлялись 

дополнительные платные образовательные услуги: «Творческая 

мастерская», «Будем говорить правильно», «Физкультурно-

оздоровительная работа с ослабленными детьми». 

Организация взаимодействия с родителями. 

Воспитательная работа в ДОУ строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Для взаимодействия с семьей в ходе реализации 

образовательной программы педагогический коллектив МБДОУ 

выделил такие задачи: 

- изучение семей детей, изучение интересов, мнений 

родителей; 

- использование опыта деятельности других ДОУ по 

взаимодействию ДОУ с семьей; 

- расширение методов работы с родителями; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности 

ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской 

психологии. 

             Педагогический коллектив нашего образовательного 

учреждения использует в основном традиционные формы общения с 

родителями дошкольников, суть которых - обогатить их 

педагогическими знаниями.  

Традиционные формы взаимодействия с семьей представлены: 

коллективными, индивидуальными и наглядно-информационными, 

в соответствии с годовым планом работы и календарными планами 

педагогов. Во взаимодействии с родителями педагоги отражают 

информацию в соответствии с тематическим планированием 

образовательной работы. 

Большая роль отводится социологическим опросам, 

анкетированию родителей. 

Основной задачей этой формы организации общения с 

родителями являются для нас сбор, обработка и использование 



данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. 

Вывод: вышеперечисленные формы взаимодействия нашего 

ДОУ с семьями воспитанников, дают возможность руководителю и 

педагогическому коллективу обратить внимание на вопросы, 

требующие скорейшего решения, способствовать повышению 

эффективности общения ДОУ и семьи. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе 

оценки качества образования от 17.09.2016. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 93% детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. Анализ итоговых 

результатов освоения программы показывает, что совместная 

деятельность детского сада и семьи по подготовке детей к школе 

находятся на допустимом, оптимальном уровне. 

Показатели в образовательных областях «Физическое 

развитие» - 86,7%, «Художественно-эстетическое развитие» - 84,6%, 

«Речевое развитие» - 84,6%, «Познавательное развитие» - 87%. 

Достижению такого результата способствует систематическая 

работа педагогов, наличие оптимальной предметно-развивающей 

среды. 

В течение года воспитанники детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Образовательный процесс в 2020 учебном году осуществляли 

26 педагогов.  

Высшую квалификационную категорию - 8 педагога. 

Первую квалификационную категорию — 12 педагогов. 



Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

В 2020 году педагоги и воспитанники нашего детского сада приняли 

участие: в городских  конкурсах  «Елочка, гори!», «Космос-мир 

фантазий», «Дети рисуют мир», районном фестивале 

флористических композиций «Мой Брянск-2020». 

Педагоги детского сада приняли участие в городском конкурсе 

профессионального мастерства педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Воспитатель года-2021» 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью 

методической службы. 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 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В течение 2020 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. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно 

для реализации образовательных программ. В методическом 

кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.  

 



Информационное обеспечение детского сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование: 2 

компьютера, 2 ноутбука, 2 мультимедийных проектора; 1 

магнитофон, 2 пианино, 2 принтера. 

- программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база 

для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей. В детском саду оборудованы помещения: 

- групповые помещения -11; 

- кабинет заведующего - 1; 

- методический кабинет - 1; 

- кабинет логопеда - 3; 

- музыкальный зал - 1; 

- физкультурный зал - 1; 

- пищеблок — 1; 

- прачечная — 1; 

- медицинский кабинет — 1; 

- процедурный кабинет (изолятор) — 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году детский сад провел текущий ремонт кровли, 

замена оконных блоков. Построили новые малые архитектурные 

формы и игровое оборудование на участке. 

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. 



 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количест 

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 275 

в режиме полного дня (8—12 часов)  168 

в режиме сокращенного дня (10,5 часов)  107 

в режиме кратковременного пребывания (3—5 

часов) 

 0 

в семейной дошкольной группе  0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

 0 



 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

человек 28 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 247 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в 

группах: 

8-12-часового пребывания 

человек 

(процент) 

275 

(100%) 

12-14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с 

ОВЗ от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги: 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

человек 

(процент) 

55 

(20%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

275 

(100%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

день 20 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

с высшим образованием 

человек 26 

20 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

20 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

18 (69%) 



 

с высшей  8 (31%) 

первой 12 (46%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

до 5 лет 

человек 

(процент) 

4 (15%) 

больше 30 лет 8 (31%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте: 

до 30 лет 

человек 

(процент) 

4 (15%) 

от 55 лет 8 (31%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

15 

(58%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

26 

(100%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/ 

человек 

1/10 

Наличие в детском саду: музыкального 

руководителя 

да/нет да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя - дефектолога нет 



 

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 имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

педагога-психолога  да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв. м 8,3 

Площадь помещений для дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 2,67 

Наличие в детском саду: физкультурного зала 
да/нет да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности 

на улице 

да 
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