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Вступительная часть 

 

Правовым основанием проведения процедуры самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 45» муниципального образования 

города Братска  (МБДОУ «ДСКВ № 45») являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г № 

582. 

3. Приказ министра образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

4.   Приказ министра образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

5. Изменения к Приказу порядка проведения самообследования 

образовательной организацией Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 

1218. 

5. Приказ департамента образования администрации города Братска от 16 

марта № 177 «Об утверждении рекомендаций к составлению отчета о 

результатах самообследования образовательной организации» 

6. Приказ МБДОУ «ДСКВ № 45» № 35  от 27.02.2019 г. «Об организации и 

проведении    самообследования  деятельности ДОУ за 2018 год»  
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Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1. Полное название образовательного  учреждения в соответствии с 

Уставом 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 45» муниципального образования 

города Братска 

 

2. Место нахождения образовательной организации: юридический и 

фактический адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

 

Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район 

Гидростроитель, улица  Сосновая, 24. 

 

Контактный 

телефон 
310303 Факс 310303 e-mail doy45@mail.ru 

 

3. Адрес места осуществления образовательной деятельности  

 

665714,  Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, 

улица  Сосновая, 24 

 

4. Наличие филиалов – нет. 

5. Адрес сайта ДОУ:  http://dou38.ru/bratsk-ds45/ 

6.Учредитель  

 

Муниципальное образование города Братска. 
 

7. Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием 

уровня и направленности: 

 

Уровень  Направленность (наименование ООП) 

Дошкольное 

образование 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования, удовлетворяющая требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования Российской Федерации 

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ 

(ЗПР). 

 

8. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее) 

 

Серия, номер  Дата выдачи Срок окончания 

http://dou38.ru/bratsk-ds45/
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38ЛО1 № 0004249 05 апреля  2018года бессрочно  

 

9. Заведующий  образовательного учреждения 

 

Солодилова Наталья Владимировна  

 

10. Заместители заведующего  по направлениям 

 

Огородникова Светлана Павловна заместитель заведующего по АХР 

 

11. Основная цель деятельности образовательного учреждения 
 
Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 

I.   Аналитическая часть  

 

1. Оценка  образовательной деятельности 

Прием детей в ДОУ осуществляется  в соответствии с Правилами  

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ «ДСКВ № 45», Приказ № 81 от 18.08.2015 года. 

Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели, 12 

часов в день. 

Общее количество групп и воспитанников в них в 2018 году: 

Направленность   
 

Количество групп Общее количество детей 

Общеразвивающая 8 196 

Компенсирующая  2 24 

Всего  10 220 

 

В МБДОУ «ДСКВ № 45» реализуется  Основная образовательная 

программа дошкольного образования. Данную программу в 2018 году 

осваивали 2 группы раннего возраста (1,6-3 лет) - 60 воспитанников, 8 групп 

дошкольного возраста (3-8) – 160 воспитанников.   

Программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы составлена  с учетом  примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015г №2/15) 

Программа  обеспечивает развитие личности детей в возрасте  от  1,6  

до 8-и  лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

http://dou38.ru/bratsk-ds45/images/0-sad/16-17/doc/pravpriema17.pdf
http://dou38.ru/bratsk-ds45/images/0-sad/16-17/doc/pravpriema17.pdf
http://dou38.ru/bratsk-ds45/images/0-sad/16-17/doc/pravpriema17.pdf
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особенностей и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

В дошкольном учреждении функционирует   2 группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития. 

            Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции задержки психического развития детей определяется 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ОВЗ с задержкой психического развития с 4 до 8 лет. Данную 

программу в отчетном периоде осваивали 24 воспитанника.  

  

Содержание образовательной деятельности с детьми в части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС ДО   часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений направлена на учет 

индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей, 

обусловленных особенностями индивидуального развития дошкольников, 

спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями 

детского сада, а также возможностями семей. По результатам анкет среди 

родителей (законных представителей) воспитанников в  Программе,    часть 

формируемая     участниками образовательных отношений   составлена на 

основе:  

Дошкольный возраст 3-8 лет 

- Парциальной программы  Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми.   

Разработана государственным  университетом педагогического института  

кафедры психологии и педагогики  дошкольного образования.   Авторы: 

Багадаева О.Ю., Галеева и др.  Иркутск 2016 г;  

- Программы «Город на Ангаре» для детей  дошкольного возраста 3-7 

лет.  Авторы-составители: педагоги ДОУ - Солодилова Н.В.- заведующий 

ДОУ, Бритова Е.В.- старший воспитатель., воспитатели: Хвойна Н.М., 

Анненкова А.Е., Вятчина А.И., Ступина О.В., Дьячкова Н.И., Моисеева И.Г., 

Пододня С.Г., Аверьянова Д.В., Кучина Г.В., Лещенко В.А., Димитриева 

Т.И., Жесткова Н.Е. 

 

Ранний возраст 1,6-3 лет 
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Цикл занятий  для детей раннего возраста в период адаптации к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. Авторы-составители: 

педагоги ДОУ:  Дюпина З.П., Никулина Л.Н., Огородникова Л.В. 

 

Для успешной реализации Программ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Вывод:  в результате наблюдений  планируемые результаты освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного  вида № 45», достигнуты. 

Планируемые результаты адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ОВЗ с задержкой 

психического развития с 5 до 8 лет достигнуты частично.    

Резервы повышения результативности работы: 

 - В 2019 году необходимо дополнить  учебно-методический комплект для 

реализации АОП ДО.  

- Расширение практики использования педагогами образовательных 

технологий: проектирования, социоигровой педагогики, ИКТ, ТРИЗ-РТВ-

технологии, музейной педагогики в реализации задач регионального 

компонента, ООП ДО, АОП ДО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

 

2. Оценка системы управления Учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и  Уставом МБДОУ «ДСКВ № 
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45». Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Учреждения является заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. Основные функции и полномочия 

заведующего определяются Уставом учреждения. 

Органами коллегиального управления Учреждения являются: общее 

собрание работников; педагогический совет. 

Функции и компетенции органов управления определяются Уставом и 

локально-нормативными актами. 
 

Структурное 

подразделение 

Содержание деятельности в  отчетном периоде 

Общее собрание работников является коллегиальным органом управления 

ДОУ. За отчетный период было проведено 2 общих собраний работников 

ДОУ  в ходе которых, рассматривались вопросы: 

Общее       

собрание 

работников 

МБДОУ 

«ДСКВ № 45»  

1. Деятельность Общего собрания работников МБДОУ  

строится в соответствии  с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., Уставом 

учреждения, «Положением об общем собрании работников 

МБДОУ «ДСКВ № 46».За отчетный период было проведено 

2 Общих собраний работников ДОУ, в ходе которых, 

рассматривались вопросы:  

№ 1  Февраль 2018г  

1. Подготовка к летне - оздоровительному периоду 2018г.  

2.Поготовка к ремонтным работам (определение объемов 

ремонтных работ и состава ремонтных  бригад); 

3. Рассмотрение ходатайств о награждении сотрудников 

грамотами и благодарственными письмами ДОУ и 

департамента образования. Награждение сотрудников 

грамотами и благодарственными письмами ДОУ и 

департамента образования. 

4. О Подготовке к плановым проверкам Ростехнадзор. 

№ 2 Ноябрь 2018 г.  

1. Анализ заболеваемости сотрудников, контингента 

воспитанников за 2017 год  

2. Отчет о работе ДОУ за 2017 год, работе в летний период 

2018 года. 

2. Проведение праздничных мероприятий (8 Марта, День 

учителя, Новый год) 

3.Рассмотрение ходатайств о награждении сотрудников 

ДОУ к юбилейным датам рождения. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления ДОУ. За 

отчетный период было проведено 4 заседания педагогического совета в ходе 

которых рассматривались вопросы:  

Педагогически Педсовет № 3 (март 2018) 
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й совет 

МБДОУ       

«ДСКВ 

№  45» 

- «Современные подходы к организации формирования у 

дошкольников элементарных  математических 

представлений    в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО». Педсовет прошел в форме квест игры. В ходе квеста 

педагоги повысили профессиональную компетентность в 

вопросах применения современных подходов к 

формированию у дошкольников элементарных  

математических представлений в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Проходя по маршруту педагоги 

разгадывали педагогический кроссворд, ребусы, 

участвовали в блиц-опросе, придумывали игровые, 

проблемные ситуации, интриги, одним словом мотивацию к  

организации совместной и самостоятельной деятельности с 

развивающими играми: квадрат Воскобовича, Уголки, 

Игра-конструктор «Геоконт»,  Игровизор, палочки 

Кюизенера, коврограф «Ларчик» и др. для этого им 

понадобились знания ФОС ДО, методики ФЭМП, умения 

применять современные формы работы с родителями по 

ФЭМП у дошкольников. Участники квеста вспоминали 

пословицы, потешки, сказки, считалки где упоминается 

тема математики – это на стации «Фольклорная 

математика». Составляли и зарисовывали  математические 

ребусы для детей. На станции  «Рекламное агентство» 

педагоги создавали рекламу центра занимательной 

математики.  

Когда маршрут был пройден компании презентовали 

коллегам результаты выполненных заданий.  

Прохождение   квеста,  выполнение интеллектуальных и 

творческих заданий способствовало  откровенному обмену 

мнениями, формированию положительных отношений 

между коллегами, развитию стремления к сотрудничеству, 

повышению уровня активности и самостоятельности. 

Принято решение: изучать и использовать современные 

подходы к организации работы по формированию  у 

дошкольников элементарных  математических 

представлений    в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Педсовет № 4 (май 2018г)  

- Экран педагогической работы за 2017-2018 учебный  год  

На педсовете были подведены итоги работы ДОУ за 2017 – 

2018 учебный год и определены  перспективы деятельности  

на 2018-2019  учебный год 

Педсовет № 1 (август 2018г)  

«Организация работы ДОУ в 2018-2019 учебном году». 

На педсовете были рассмотрены и  утверждены планы и 

перспективы работы на новый учебный год  (ознакомление 
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с  годовым   планом работы ДОУ, специалистов, 

циклограммой образовательной деятельности, расписанием 

видов детской деятельности; ознакомление с пакетом ЛНА 

ДОУ, итоги тематического контроля   «Готовность к 

учебному году». 

 Принято решение: утвердить годовой план работы ДОУ на 

новый учебный год, планы   специалистов циклограммы 

образовательной деятельности, расписание видов детской 

деятельности. Осуществлять деятельность ДОУ согласно  

ЛНА ДОУ.  Итоги тематического контроля   «Готовность к 

учебному году» принять к сведению замечания устранить в 

установленные сроки. 

Педсовет № 2 (ноябрь  2018г)  

Тематический  педсовет на тему: «Оптимизировать условия 

в ДОУ для внедрения информационно-коммуникационных 

технологий способствующих повышению мотивации детей 

к образовательной деятельности».   

Рассмотрены вопросы повышения    профессиональной  

компетентности педагогов в применении информационно-

коммуникационных технологий способствующих 

повышению мотивации детей к образовательной 

деятельности.   

Принято решение: использовать авторские разработки с 

использованием ИКТ в образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, а так же опыт  коллеги по 

созданию  мультимедийных игр по развитию речевой 

активности дошкольников. 

Официальный 

сайт МБДОУ       

«ДСКВ 

№  45» 

Официальный  сайт ДОУ имеет структуру и наполнение   в 

соответствии  с требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утверждены приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 г. №785; с постановлением 

правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

Вывод: Анализ состояния официального сайта ДОУ  

показал соответствие структуры, содержания официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» требованиям 

законодательства в сфере образования  

Первичная В отчетном периоде в составе профсоюзной организации 
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профсоюзная 

организация 

МБДОУ       

«ДСКВ 

№  45» 

числится 30 человек из 63 работающих, что составляет 48 % 

от общей численности штатных работников по сравнению с 

2017 годом 29 человек из 66 работающих 44%.  

в 2018 году было проведено 3 профсоюзных собрания и 9 

заседаний профкома. (Протоколы имеются) 

№ 1 Январь 2018 г. 

Приняты решения: 

-Организовать чествование юбиляров ДОУ     

-Утвердить Публичный отчет за 2017 год 

-Принять к сведению информацию с совещания Профсоюза 

работников Народного образования и науки Российской 

федерации (общероссийский профсоюз образования) 

Братская организация профсоюза 

№ 2 Май 2018 г. 

- Организовать субботник по очистке и озеленению 

территории ДОУ, принести рабочую одежду. 

- Во время работы ДОУ в ЛОП соблюдать питьевой режим, 

СанПиН при организации образовательной деятельности 

детей. 

№ 3 Октябрь 2018 г. 

- Ответственным за празднование Дня дошкольного 

работника, организовать культурно-массовый выход 

работников ДОУ. 

- Утвердить кандидатуры на награждение ведомственными 

наградами, подготовить представления, характеристики 

- принять к сведению информацию с совещания Профсоюза 

работников Народного образования и науки Российской 

федерации (общероссийский профсоюз образования) 

Братская организация профсоюза. 
Результаты 

проверок 

органами, 

осуществляющи

е 

государственны

й контроль 

(надзор) в сфере 

образования.  

Отчет об 

исполнении 

предписаний.   

За отчётный период  в ДОУ были проведены проверки:  

 Ростехнадзор. Предписание № 28/407-э от 12.12.2018г.  

Международна

я программа 

«Эко-

школа/Зелёный 

флаг» 

В ДОУ создан Экологический  совет в состав, совета  

входят педагоги, родители. В отчётный период были 

проведены мероприятия согласно плана экологического 

совета. Акции: «Берегите ель», «Энергосбережения», 

«Речку очищаем природу сохраняем» и др.  по результатам 
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работы в  сентябре 2018 года детскому саду был вручен 

второй символ программы «Зеленый флаг». 

Городская 

Программа 

Илимпийские 

надежды 

В отчётный период  воспитанники ДОУ  приняли участие в 

городских соревнованиях   

«Бегай прыгай детвора!» (октябрь 2018) 

Мама-папа я Здоровая семья (март 2018г.) 

«Зима для сильных, ловких, смелых!» (декабрь 2018г.) 

Городские 

спортивные 

соревнования 

«Дошкольная 

Спортландия» 

Дошкольная Спортландия полуфинал (Март 2018г.) 

Экспериментал

ьная площадка 

МЭО. (2018г.) 

Тема исследования «Цифровой образовательный комплекс 

как эффективное средство развития детей старшего 

дошкольного возраста» для  реализации эксперимента  

МЭО на базе нашего дошкольного учреждения были 

созданы необходимые  технические условия, разработан 

проект,  циклограмма  образовательной деятельности в 

соответствии с предлагаемыми темами   в  МЭО. 

Электронную систему МЭО используем   как часть в 

непосредственной образовательной деятельности по  всем 

направлениям развития детей;  в самостоятельной, 

совместной и индивидуальной деятельности детей.  

Система занятий  с детьми дошкольного возраста позволяет 

педагогам организовать качественную образовательную 

исследовательскую деятельность, учитывая особенность 

каждого ребенка.  

Познавательная  деятельность понятна и интересна  детям, 

так как предлагается разработчиками в игровой форме. 

В рамках гостевых обменов  педагоги демонстрировали 

использование системы, повышали профессиональную ИКТ 

компетентность (ноябрь) 

Родители являются активными участниками реализации 

эксперимента:  они  знакомятся с реализацией  МЭО на  

информационном стенде в приемных групп, и официальном 

сайте ДОУ. Семьи воспитанников принимают участие в 

предварительной работе по подготовке к интегративным 

занятиям,  выполняют творческие задания по теме недели, 

готовят     совместно с детьми сообщения, которые дети 

представляют  сверстникам.  

Результаты реализации эксперимента по использованию 

МЭО воспитатели и специалисты фиксируют в 

рефлексивном дневнике Василисы Премудрой.  

Вывод: осуществив сопоставление целей, задач и видов деятельности 

образовательного учреждения с функциями и направлениями деятельности, 
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возложенными на органы управления ДОУ можно сделать вывод, что 

структура управления ДОУ:  

- соответствует Уставу, требованиям, предъявляемым к дошкольным 

образовательным учреждениям, а так же целям и задачам ДОУ 

- позволяет осуществлять грамотное планирование деятельности ДОУ, 

эффективно реализовывать планы и поставленные задачи, внедрять научно-

методическое и учебно-методическое обеспечение, на высоком уровне 

осуществлять образовательный процесс, а так же оперативно решать 

возникающие текущие вопросы.  

-способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей.  

 

3. Оценка содержания и качество подготовки воспитанников 

 

Условия для охраны и укрепления здоровья. 

          В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. Имеется физкультурный зал 

со спортивным оборудованием, тренажерами, позволяющими реализовать 

двигательную активность, а также являющиеся хорошим дополнением к 

традиционной физкультуре, делая процесс каждодневных занятий 

гимнастикой, бегом и другими видами двигательной активности более 

эмоциональнее и разнообразнее. Также на всех игровых площадках 

установлены спортивно-игровые конструкции: турники, лианы-радуги. На 

территории ДОУ имеется спортивная площадка, она используется для 

проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики в теплый период 

года, праздников, развлечений, а так же для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. В детском саду осуществляется постоянный контроль за 

физическим воспитанием детей. Динамичное наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием детей и оценка эффективности 

воздействия средств физического воспитания осуществляется при плановых 

профилактических осмотрах детей врачами детской поликлиники и 

медицинской сестрой ДОУ, администрацией ДОУ 

В детском саду проводится  медико-педагогический контроль за 

организацией двигательного режима, методикой проведения занятий 

физическими упражнениями и их воздействием на организм ребенка, 

контроль за проведением закаливающих мероприятий, а также за санитарно-

гигиеническим состоянием мест проведения занятий, физкультурного 

оборудования, спортивной одежды и обуви. 

  С целью профилактики несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в ДОУ и за его пределами педагоги проводят с детьми  беседы, 

инструктажи, рассматривают иллюстрации, представляют видеоролики,  

решают проблемные ситуации о правилах поведения, алгоритмах действий в 

ЧС.  

Условия питания в ДОУ 
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В детском саду осуществляется сбалансированное 5-ти разовое питание 

в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. 

Рацион питания детей по качественному и количественному составу в 

зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3 до 7 лет. 

Имеется примерное двадцатидневное  меню. При составлении меню 

используются разработанные технологические карты блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам.   Готовая пища 

выдается только после снятия пробы бракеражной комиссией и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с 

поставщиками. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Качество продуктов проверяется  кладовщиком. Не допускаются 

к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных документов, с 

истекшим сроком хранения и признаками порчи.     

В детском саду имеется отдельный пищеблок, состоящий из двух 

цехов,  кладовой для хранения продуктов. 

Все группы ДОУ обеспечены соответствующей посудой, столами, 

стульями в соответствии с требованием  СанПиН 2.4.1.3049-13.          

    

Медицинское обслуживание  

В детском саду имеется медицинский кабинет, он представлен 

следующими помещениями: 

- кабинет  врачебного  осмотра (осмотр детей, работа  с документацией, 

рабочее место  врача-педиатра и  медсестры); 

- прививочный кабинет (вакцинация, оказание первой медико-санитарной 

помощи, хранение медикаментов, лекарственных препаратов); 

- изолятор. 

 Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием и 

необходимым набором медикаментов. Медицинское обслуживание 

проводится сотрудником  ОГАУЗ «Братская  городская больница № 3»  на 

основании лицензии и Договора №6-С/15 о совместной деятельности от 

01.01.2015 г. 

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические 

мероприятия: кварцевание групп в холодное время года, витаминотерапия, 

щадящее закаливание, ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, а также большое внимание уделяется соблюдению воздушного 

режима в группах, организации прогулок на свежем воздухе, поддержанию 

температурного режима. 

Эффективность физкультурно - оздоровительных мероприятий 

доказывается сравнительным анализом заболеваемости и результатами 

мониторинга здоровья и физического развития детей:  

Аналитические данные по заболеваемости детей 
№ 

п/п 

Показатели 2017 год 2018 

год 

http://dou38.ru/bratsk-ds45/images/0-sad/16-17/doc/dogovor--6---15.pdf
http://dou38.ru/bratsk-ds45/images/0-sad/16-17/doc/dogovor--6---15.pdf


 

17 

 

1 Списочный состав 250 220 

2  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

25 19,02 

3 Средний показатель случаев заболеваний  в образовательной 

организации на одного воспитанника 
744/2,9 598/2,7 

4 В том числе:   

 Кишечные инфекции 2 4 

Скарлатина  0 0 

Ветрянка  9 2 

Ангина 1 3 

Грипп/ОРВИ, ОРЗ 533 402 

Пневмонии 1 4 

Бронхит  22 18 

Травмы, отравления, несчастны случаи 1 0 

Другие заболевания 175 165 

5 Группа здоровья   

 I 60 50 

II 158 140 

III 14 10 

IV 16 7 

V 2 13 

 Вывод: В отчетный период средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника уменьшился на 6 дней,  по сравнению с 2017 годом. 

Случаев заболеваний  в образовательной организации на одного 

воспитанника в 2018 году по сравнению с 2017 годом  уменьшилось на 0,2 

случая. 

Резервы повышения результативности работы: 

- Проводить профилактические мероприятия в период сезонных вспышек 

ОРЗ; кишечных заболеваний.  

- Продолжить работу по организации оперативного контроля за 

деятельностью воспитателей по использованию здоровьесберегающих  

технологий в практической деятельности с детьми. 

- Проводить просветительскую работу среди родителей по укреплению 

здоровья детей, младших воспитателей по соблюдению  санитарных норм, 

соблюдением режима проветривания, кварцевания. 

- Продолжить уделять большое внимание созданию условий для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

 

Мониторинг результативности освоения ООП ДО. 

Организация педагогического процесса и взаимодействия педагогов с 

детьми осуществлялась на основе комплексно-тематического принципа 

планирования и разработанных циклограмм образовательной деятельности 

для детей раннего возраста, 3-5 лет, 5-7 лет. В течение 2018 года 

воспитанники являлись участниками разнообразных образовательных 

ситуаций, что позволило добиться успешного овладения необходимыми 
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навыками и  умениями по образовательным областям, о чем свидетельствует 

мониторинг результативности освоения ООП ДО.  

Анализ освоения задач ООП ДО в группах общеразвивающей 

направленности показал: у – 45%  воспитанников показатели сформированы, 

у 47% воспитанников частично сформированы, у - 8% воспитанников 

показатели не сформированы:   

Сравнение результатов по образовательным направлениям развития детей в 

2017 году, 2018 году показало следующие результаты:  
Образовательная область 2017 год 2018год Динамика - + 

Познавательное развитие 90% 92% +2% 

Речевое развитие  90% 94% +4% 

Художественно-эстетическое развитие 96% 97% +1% 

Физическое развитие  98% 98% 0% 

Социально-коммуникативное развитие 96% 96% 0% 

Региональный компонент  70% 85% +15% 

Итого  90% 94% +4% 

Сравнительный анализ результатов   2018года и 2019 года в группах 

общеразвивающей направленности показал увеличение показателей на  4%, 

что свидетельствует  о положительной динамике.  

Однако  остались  не сформированные показатели  освоения задач ООП 

ДО в части формируемой участниками образовательных отношений и 

достаточно высокий процент не сформированных показателей по 

образовательной области «Речевое развитие» в 2018 году. У детей имеются 

трудности в таких компонентах речевого развития как:  звуковая   культура 

речи, связная речь.  

Вывод: по итогам  наблюдений, дидактических  упражнений, 

проблемных  и игровых  ситуаций,   дети  показали положительный результат 

по образовательным областям Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДСКВ № 45», но есть воспитанники, у 

которых показатель не сформирован или частично сформирован.  

Резервы повышения результативности работы: 

- Воспитателям, специалистам ДОУ составить план педагогических действий 

связанный с результатами оценки индивидуального развития детей,  отразить 

формы работы с детьми  в картах индивидуального развития ребенка и 

календарных планах воспитательно-образовательной работы. Осуществлять 

взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Особенности образовательной деятельности с воспитанниками с ОВЗ 

В ДОУ функционирует 2 группы  компенсирующей направленности 

для детей с  задержкой психического развития. Образовательный процесс в 

группе строится  по адаптированной образовательной программе для детей с 

ОВЗ (ЗПР). Содержание образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности  ориентировано на обеспечение коррекции 

недостатков в психическом и речевом развитии  детей и  построение 

образовательного пространства, ориентированного на обеспечение 

индивидуально комфортных условий для развития каждого воспитанника вне 
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зависимости от его стартовых возможностей и специфики имеющихся у него 

проблем. 

 В учреждении функционирует диагностико - консультативная служба, 

(ПМПК ДОУ), представленной специально подготовленными 

педагогическими кадрами:  педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед. Служба обеспечивает  квалифицированное знание и учёт структуры 

дефекта ребёнка, выявление и использование его потенциальных 

возможностей. 

   Положительный  эффект коррекционно – развивающей работы 

обеспечивается за счет создания специальных условий образования для детей 

в соответствии с особенностями их индивидуального развития:  

- Разработка индивидуальных  карт  и маршрутов  сопровождения детей с 

участием разных специалистов  

- Отбор содержания и своеобразие программного материала;  

- Использование методов и приёмов воспитания, адекватных потребностям 

детей; 

- Изменение темпов и сроков обучения; 

- Использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-

игровой окрашенностью, прикладной направленностью; 

- Комплексно – тематический  характер в организации жизнедеятельности 

детей, основанный на комплексном проживании лексических тем; 

- Специфическая организация непосредственной образовательной 

деятельности: коррекционно – развивающие подгрупповые и   

индивидуальные занятия. 

Показатели, способствующие повышению эффективности 

коррекционно -  развивающей работы: 

- Все педагоги, работающие на группах КН  прошли специальную курсовую 

подготовку по организации инклюзивного образования для детей   с ОВЗ; 

- В кабинетах  учителя - логопеда и учителя - дефектолога имеются 

дидактические материалы, выделены зоны для групповых и индивидуальных 

занятий, оформленные в соответствии с требованиями программы.  

- В группе выделены развивающие центры по всем направлениям развития 

детей.  

Создана эффективная система психолого - педагогического сопровождения 

детей в соответствии с особенностями их психического и личностного 

развития.  

      

 Анализ коррекционно-развивающей работы с детьми группы 

компенсирующей направленности для детей с  ЗПР 
Количество детей 

из них: 

Компенсирующая 

направленность 

Группа здоровья Количество 

детей 

инвалидов 

мальчиков девочек ЗПР I 

гр 

II 

гр. 

III 

гр 

IVrp. 

 

Vrp. 

 

 

19 5 24 - 3 4 5 12 18 
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Проанализировав результаты овладения необходимыми навыками и 

умениями детьми в группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР  у 27% воспитанников частично  сформированы и у 73% не 

сформированы,  это связано с тем,  что в  ГКН детей с  ЗПР имеются тяжелые 

диагнозы здоровья, регулярные пропуски по причине прохождения 

санаторно-курортного лечения.  
 

Сводная таблица развития детей по образовательным областям  в 

группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР  

 
Образовательная область 2017год 2018год Динамика - + 

с ч/с н/с с ч/с н/с  

Познавательное развитие - 12 88 3 20 77 +11% 

Речевое развитие  - 20 80 2 25 73 +7% 

Художественно-

эстетическое развитие 

- 
33 77 

3 
30 67 

+10% 

Физическое развитие  - 43 57 2 44 54 +3% 

Социально-

коммуникативное развитие 

- 
45 55 

4 
47 49 

+6% 

Региональный компонент  - 8 92 2 7 91 +1% 

Итого  - 27 73 4 29 67 +6% 

Вывод: 

Анализ результатов коррекционно - развивающей работы показывает 

незначительную динамику в развитии детей. Необходимо пересмотреть  

эффективность выработанной педагогическим коллективом группы КН 

стратегии индивидуального сопровождения воспитанников.   

Резервы повышения результативности работы: 

- В 2019 году обновить  и дополнить УМК в соответствии АОП ДО ДОУ. 

- Кабинеты учителя-логопеда и учителя-дефектолога пополнить 

методическими и дидактическими материалами в соответствии с 

направлениями коррекционно-развивающей работы. 

- Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в 

группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР в соответствии с 

направлениями коррекционно-развивающей работы и АОП.  

- Создать условия для интеграции  детей с ЗПР в общее образовательное 

пространство и позитивной социализации. 

- Рассмотреть возможность  участия воспитанников компенсирующей 

группы   в общих проектах и мероприятиях внутри  ДОУ и социальными 

учреждениями. 
 

Анализ коррекционно-развивающей работы с детьми группы риска 

 В сентябре 2017 года была проведена «Оценка особенностей развития 

ребенка дошкольного возраста» анализ результатов позволил выявить  

количественный состав группы риска 21 воспитанник,   дети имеющие 

тревожность 16 чел. (76%), расторможенность -   2 чел. (10%), 

гиперактивность - 1 чел. (4%), агрессивность и  гиперреактивность 2 чел. 
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(10%). Работа с детьми проводилась по программе И.С. Погудкина «Работа 

психолога с проблемными детьми. Цикл коррекционных занятий».  

В  мае 2018 года проведено повторное диагностическое обследование. 

Анализ результатов показал положительную динамику: тревожность – у 5 

чел. (25%), агрессивность и гиперактивность – у 1 чел. (5%), 

расторможенность – у 1 чел. (5%) 

Гиперактивность сама по себе не исчезает, диагноз ставит невролог и 

наблюдает за ребенком 2 раза в год, обязательно медикаментозное лечение. 

Агрессивность тоже сложно снизить, нужна большая поддержка семьи и 

социум. Нам не изменить сильно влияет телевидение и компьютер. Группа 

риска уменьшилась на 29 детей. В дальнейшем требуется работа по 

снижению агрессии и гиперактивности. 

Вывод:  13 человек  выведены из группы «риска» по своим проблемам, 

8 человек остаются в группе «риска», так как 1 ребенок не посещал детский 

сад, 1 ребенок расторможен, 1 ребенок агрессивен и гиперактивен и 5 детей 

тревожные. 

Резервы повышения результативности работы: 

- Включать в образовательный процесс  с детьми упражнения по снижению 

агрессии и гиперактивности. 

- Доносить до понимания  родителей необходимости раннего комплексного 

психолого -медико -  педагогического сопровождения детей имеющих такие 

проблемы. 
 

 Готовность выпускников к школе 

В  2018   году в школу были выпущены 46  дошкольников: 38 из 

подготовительных групп «Солнышко», «Непоседы», 1 ребенок со старшей 

группы «Затейники»,  7 детей из групп компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР «Звездочки». Проводя анализ результатов мониторинга 

образовательной деятельности детей, хочется отметить, что в 2017-2018 

учебном году коллектив по всем образовательным областям улучшил 

результативность качества знаний. Уровень и качество подготовки 

воспитанников соответствует требованиям реализуемых программ.   

 

2017-2018 

уч.год 

Кол-во 

детей 

Высокий Средний Низкий 

Начало года 52 4  (8%) 34 (65%) 14 (27%) 

Конец года 46 10(22%) 28(61%) 8(17%) 

Однако детские проблемы остались: это сформированность 

произвольного поведения и внимания. 

Вывод: В результате углубленной работы с детьми, удалось улучшить 

показатели готовности к обучению в школе. В этом большая заслуга 

воспитателей и родителей. 

Резервы повышения результативности работы: 

- Формировать произвольность поведения и тренировки внимания.   
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- Расширять и углублять психологические знания у родителей, чтобы к 

воспитанию детей они относились сознательно, активно участвовали в 

подготовке ребенка к школе.   

- Проводить просветительскую работу  среди родителей по снижению 

пропусков по неуважительным причинам.   

 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Использование  индивидуальной работы с ребенком в детском саду    - 

это неотъемлемая часть работы воспитателя, специалистов ДОУ.   

     Каждый воспитанник ДОУ от 3-7 лет имеет  КИР (карта 

индивидуального развития), данная карта ведется на протяжении 5 лет. Во 

время наблюдений, бесед игр педагоги фиксируют результаты в КИР.    По 

результатам педагогической диагностики педагоги составляют план  

педагогических действий связанный с результатами оценки индивидуального 

развития детей.   Формы работы с детьми  отражают  в карте 

индивидуального развития ребенка в разделе «индивидуальный маршрут» и в 

течение года в  календарных планах воспитательно-образовательной работы. 

Планируя индивидуальную работу, педагоги  учитывают психические и  

индивидуальные особенности ребёнка. Планируется индивидуальная работа 

с детьми во время режимных процессов (воспитание культурно-

гигиенических навыков, самостоятельности развитие речи, движений и т. д.) 

и ведётся педагогом на протяжении всего дня, во всех режимных моментах, в 

любом виде детской деятельности.  

 В группах раннего возраста педагоги фиксируют индивидуальное развитие 

ребенка  в картах нервно-психического развития. После анализа карт так же 

составляют план  педагогических действий связанный с результатами оценки 

индивидуального развития детей.   Формы работы с детьми  отражают  в   

течение года в  календарных планах воспитательно-образовательной работы.   

Вывод: Эффективность индивидуальной работы видна по 

положительной динамике освоения задач ООП ДО, АОП ДО в результате 

проведения   педагогической диагностики,  в конце года..  

Резервы повышения результативности работы: 

- Использовать новые методы, приемы и технологии в организации 

образовательного процесса.  

- Повышать профессиональную компетентность  педагогов в разработке 

ИОМ. 

 

Развитие творческих способностей и интересов воспитанников 
№ 

п/п 

Дата  Название конкурса, 

выставки 

Место проведения Кол. 

дете

й 

Уровень, 

результат 

1.  11.01.18 

приказ  

№ 2 

Конкурс рисунков 

«Краски природы. 

Зима» 

МАУ ДО «ДДЮТ» 

МО г. Братска 

1 Диплом II 

степени 

 

2. 2 январь  Городская олимпиада 

для дошкольников  

ДОУ № 9 3 Диплом II 

степени 
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«Юный строитель»  

3. 3 12.01.18 

приказ  

№ 6 

Городской конкурс 

рисунков «По следам 

детских 

мультфильмов» 

МБУДО «ДТДиМ 

«Гармония» 

7 1 Диплом 

победителя III  

степени 

6 

Сертификатов 

участника 

4. 4 23.01.18 

приказ  

№ 12 

Городской конкурс 

патриотической песни 

«Наша песня – Россия!» 

МБУДО «ДТДиМ 

«Гармония» 

3 3 сертификата 

участника 

5. 5 30.01.18 Городская дошкольная 

Олимпиада «Знатоки 

русского языка» 

МБДОУ «ЦРР_ДС 

№ 32» 

3 Диплом III  

степени 

индивидуальн

ый зачет. 

6. 6 февраль 

2018 

Конкурс рисунков 

«Папа и я на все руки 

мастера» 

МАУ ДО «ДДЮТ 

им. Е.А. Евтушенко» 

МО г. Братска   

7 7 грамот 

участников 

7. 7 02.02.18 

приказ  

№ 17/1 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мы с 

папой можем все, что 

угодно» 

МАУ ДО «ДДЮТ 

им. Е.А. Евтушенко» 

МО г. Братска   

6 5 Грамот за 

участие семья  

Диплом 

победителя III  

степени  

8. 8 11.02.18 Международное 

тестирование «По 

сказочным дорожкам» 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

1 Диплом I 

место серия ДР 

№6170 

9. 9 11.02.18 Международное 

тестирование «Скоро в 

школу!» 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

1 Диплом I 

место серия ДР 

№6169 

10. 10 28.02.18 Городской 

экологический марафон 

ЭБЦ 75 Сертификаты 

группам за 

активное 

участие в 

Городском 

экологическом 

марафоне 

11. 11 11.03.18 Международная 

викторина 

«Литературные 

странички» 

«Педразвитие» 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

1 Диплом I 

место серия ДР 

№10695 

12. 12 11.03.201

8 

Международная 

викторина «Хочу все 

знать!» 

«Педразвитие» 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

1 Диплом I 

место серия ДР 

№10694 

13. 13 15.03.18 

приказ 

 № 32 

Городской театральный 

конкурс-фестиваль 

«Арлекин!», номинация 

«Кукольный 

спектакль» «Загадочная 

планета» 

МБУДО «ДТДиМ 

«Гармония» 

15 Диплом 

победителя  III  

степени 

14. 14 15.03.201

8 приказ 

Городской театральный 

конкурс-фестиваль 

МБУДО «ДТДиМ 

«Гармония» 

21 Диплом 

победителя 
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№ 32 «Арлекин!», номинация 

«Драматический 

спектакль» «Царевна-

лягушка» 

Диплом I  

степени 

15. 15 21.03.18 

приказ 

 № 198 

XV городской 

фестиваль-конкурс 

«Приглашает 

Терпсихора- 2018» 

МАУ ДО «ДДЮТ 

им. Е.А. Евтушенко» 

МО г. Братска   

18 Диплом 

победителя 

Диплом II  

степени 

16. 16 15.03.18 

приказ  

№ 32 

Городской театральный 

конкурс-фестиваль 

«Арлекин!», номинация 

«Кукольный 

спектакль» «Загадочная 

планета» 

МБУДО «ДТДиМ 

«Гармония» 

15 Диплом 

победителя  III  

степени 

17. 17 21.03.18 

приказ  

№ 198 

XV городской 

фестиваль-конкурс 

«Приглашает 

Терпсихора- 2018» 

МАУ ДО «ДДЮТ 

им. Е.А. Евтушенко» 

МО г. Братска   

18 Диплом 

победителя 

Диплом II  

степени 

18. 18 март 18 Городской конкурс 

творческих работ 

«Кукла колокольчик» 

МБУДО «ДТДиМ» 

МО г.Братска 

8 1 Диплом 

 I степени 

3 Диплома III  

степени 

4 Диплома II  

степени 

19. 19 28.03.18 

приказ 

 № 35 

Городской 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

«Вдохновение» 

МБУДО «ДТДиМ 

«Гармония» 

23 2 Диплома  III  

степени 

 

20. 20 28.03.18 

приказ 

 № 36 

Городской конкурс-

выставка «Мы к 

звездам проложили 

путь!» 

МБУДО «ДТДиМ 

«Гармония» 

17  17 

сертификатов 

участника 

21. 21  Городская дошкольная 

Олимпиада «Знатоки 

русского языка» 

МБДОУ «ЦРР №32»  Диплом III  

степени 

индивидуальн

ый зачет 

22. 22 19.04.201

8 приказ 

№ 60 

Городской 

дистанционный 

конкурс стихов, 

историй, фото о семье 

«Мой счастливый 

день» 

МАУ ДО «ДДЮТ 

им. Е.А. Евтушенко» 

МО г. Братска   

3 Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени  

Диплом III  

степени 

23. 23 апрель 

2018 

Городской 

полуфинальный 

конкурс «Папа, мама, я 

– здоровая семья»  в 

рамках программы 

«Илимпийские 

надежды»» 

МБОУ «Лицей № 3» 3 Диплом за 

волю к победе 

24. 24 06.04.18 

приказ  

№ 54 

Творческий конкурс 

«Букет для мамы» 

МАУ ДО «ДДЮТ 

им. Е.А. Евтушенко» 

МО г. Братска МО 

13 1 Диплом II 

степени  

2 Диплом III  
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степени 

10 

сертификатов 

участника 

25. 25 май 2018 Полуфинальный тур 

городских спортивных 

соревнований 

«Дошкольная 

спортландия» среди 

дошкольных 

учреждений 

Падунского и 

правобережного 

округов 

МБОУ  «Лицей № 3» 6 Диплом 3 

место 

26. 26 15.05.18 Международный 

конкурс «Актерское 

мастерство» 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

1 Диплом  

победителя 

 I место  № ТК 

705292 

27 15.05.18 Международный 

конкурс «Внеурочная 

деятельность» 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

1 Диплом  

победителя  

I место  № ТК 

705158 

27. 28 15.05.18 Всероссийская блиц-

олимпиада «Русская 

сказка» 

Всероссийская блиц-

олимпиада для детей 

и подростков 

Патриот 

1 Диплом  

победителя  

I место  № 

8251 

28. 29 15.05.18 Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Растительный и 

животный мир России» 

Всероссийская блиц-

олимпиада для детей 

и подростков 

Патриот 

1 Диплом  

победителя  

I место  № 

8250 

29. 30 25.05.18 Межмуниципальный 

конкурс «Минута 

славы!»  

МБДОУ «ДСКВ  № 

98» 

12 Димлом 

участника 

2 Диплома 

победителя 

30. 31  III гимназический 

фестиваль «Юный 

робототехник» в 

гимназии № 1 им. А.А. 

Иноземцева 

Гимназии № 1 им. 

А.А. Иноземцева 

2 2 Сертификата 

участника 

31. 32 май 2018 УмникУМ  ДОУ № 101 1 Участник 

33 июль 

2018 

  

Городской конкурс-

выставка «Вернисаж в 

чемодане» 

АНДОО ЦРР 

«Теремок» 

6 4 Грамоты 

победителя 

2 

Благодарствен

ных письма за 

участие 

34 сентябрь 

2018 

Городские 

соревнования «Бегай, 

прыгай, детвора!» в 

рамках программы 

«Илимские надежды!» 

МДОУ «ДСОВ № 

111» 

6 Грамота III 

место 

 

 12.09.18 Городской конкурс МБУ ДО «ДТДиМ 6 1 Диплом  III 
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Приказ 

,№ 98 

рисунков «День мира» «Гармония»  

 

 

 

место 

5 

Сертификатов 

участника 

35  Городская олимпиада 

для дошкольников  

«Юный спортсмен» 

МБОУ «Лицей №3» 3 Диплом III   

место (бег 20 

м) 

Диплом III   

место (метание 

мешочка) 

36 17.10.18 Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети 

России, номинация: 

Чудо овощи и фрукты» 

Всероссийское СМИ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

1 Диплом 

победитель I 

место 

 

37 25.10.18 

приказ  

№ 110 

Городской конкурс 

чтецов «Самым 

близким и родным» 

МБУ ДО «ДТДиМ 

«Гармония» 

7 1 Диплом  III 

место 

6 

Сертификатов 

участника 

38 25.10.201

8 приказ 

№ 109 

Городской конкурс 

рисунков «Цветы для 

милых мам»  

МБУ ДО «ДТДиМ 

«Гармония» 

11 11 

Сертификатов 

участников 

39 25.10.18 

приказ 

 № 147 

Городской фестиваль-

конкурс по 

оздоровительным 

видам аэробики 

«Фитнес-марафон», 

номинация  Степ-

аэробика 

МАУ ДО «ДДЮТ 

им. Е.А. Евтушенко» 

МО г. Братска  

12 Диплом  I 

место 

40 ноябрь 

2018 

Городской творческий 

конкурс «Для мамы с 

любовью» 

ОБО «Вместе» 2 2 Сертификата 

участника 

41  Городская олимпиада 

для дошкольников  

«Азбука безопасности» 

МБДОУ «ДСОВ № 

101» 

3 Диплом  I  

степени 

командный и 

индивидуальн

ый зачет 

42 28.11.18 

Приказ  

№ 122 

Городской песенный 

конкурс - фестиваль 

«Пою тебе мой город 

Братск!» 

номинация: сольное 

исполнение 

МБУ ДО «ДТДиМ 

«Гармония» 

1 Диплом  III 

место 

43 декабрь 

2018 

Конкурс рисунков «Мы 

со спортом крепко 

дружим» 

МАУ ДО «ДДЮТ 

им. Е.А. Евтушенко» 

МО г. Братска 

11 

 

 

11 Грамот 

участников 

44 декабрь 

2018 

Всероссийская акция 

«Ёлочка живи!»св 

рамках международной 

программы «Эко-

школы/Зеленый флаг» 

 18 Благодарствен

ные письма 

45 18.12.18 Конкурс по МАУ ДО «ДДЮТ 14 1 Диплом 
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Приказ 

№ 191 

нетрадиционным видам 

аппликации «Зимняя 

фантазия» 

им. Е.А. Евтушенко» победителя 

13 Грамот 

участника 

46 декабрь 

2018 

Городской конкурс 

«Зима для сильных, 

ловких, смелых!» в 

рамках программы 

«Илимпийские 

надежды» 

МБДОУ «ДСОВ № 

111» 

6 Диплом III 

место 

Вывод: В  отчетный период в 2018 году 395  воспитанников ДОУ 

приняли участие в 46 конкурсах различного уровня. Что на 14 конкурсов  и 

153 ребенка больше чем в 2017 году (32 конкурса /242 ребенка). Результаты 

участия в  конкурсах, олимпиадах, выставках были подтверждены 

грамотами, дипломами, как участников, так и победителей. Воспитанники 

ДОУ  отличаются высоким уровнем творческой активности. По сравнению в 

2017 годом  стало больше призовых мест в конкурсах интеллектуальной 

направленности.  

Резервы повышения результативности работы: 

- Продолжать повышать качество подготовки воспитанников к участию  

в  конкурсах интеллектуального содержания. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

ДОУ: Режим занятий в МБДОУ «ДСКВ № 45»   протокол № 1 

педагогического совета от 28. 08. 2016 года; Положение о планировании 

образовательного процесса  в МБДОУ «ДСКВ № 45» протокол № 1 

педагогического совета от 28. 08. 2016 года,  

Режим работы сотрудников определен правилами внутреннего  

трудового распорядка и трудовым кодексом РФ. Для осуществления 

образовательной деятельности в ДОУ имеются групповые и 

специализированные помещения: музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.   

         Образовательная деятельность во всех возрастных группах ДОУ 

осуществляется с учетом принципа комплексно-тематического  

планирования в соответствии с расписанием видов детской деятельности на 

текущий учебный год, составленный  с учетом  требований СанПин.2.4.1. 

3049-13.   

Планирование образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с  локальным актом ДОУ.  

Реализация задач Программ организуется педагогами  в: 

- совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Преимущественно в игровой форме. 



 

28 

 

В 2019 году необходимо внести изменения в структуру планирования 

образовательной работы предусмотрев  возможность гибкого планирования 

деятельности с учетом инициативы участников образовательных отношений. 

Образовательная деятельность осуществляется фронтально, по подгруппам и 

индивидуально. 

Педагоги ДОУ эффективно в течение года применяли в работе с детьми 

современные образовательные технологии: проектная деятельность, за 

отчетный период в группах реализованы проекты «Моя малая Родина - 

Гидростроитель», «Проект создания мини – музея «Ластоногий символ озера 

Байкал»», «Детский сад Светлячок – источник доброты» и др.; 

здоровьесберигающие технологии,  использование их  в комплексе 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни;; 

музейная педагогика  позволяет создать условия  для развития личности 

ребенка дошкольника, приобщить к музейному искусству; технологии 

исследовательской деятельности способствуют получению знаний в 

результате собственного исследовательского поиска, они значительно 

прочнее и надежнее тех,  что получены репродуктивным путем; ТРИЗ 

педагогика направлена на  всестороннее развитие творческих способностей 

ребёнка. За отчетный период педагогами 5 групп была обогащена РППС 

играми и пособиями ТРИЗ технологии. Квест-технологию – в отчетный 

периоде проведены кветы «Сказочные герои на дороге», «Путешествие в 

сказочный лес», «Поиски сокровищ племени индейцев», с родителями 

«Детский сад со всех сторон».  Использование квестов способствует 

воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованию 

информационного общества, раскрытию способностей и поддержке 

одарённости детей. Информационно - коммуникационные технологии, в  

ДОУ имеется мультимедийное оборудование. Для проведения НОД, 

развлечений, досугов, родительских собраний педагогами широко 

используются презентации по самым разнообразным темам. Педагоги имеют 

возможность оперативно получать необходимую информацию, выходить в 

Интернет, иметь возможность поделиться своим опытом.  

В целях совершенствования профессионального мастерства педагогов в 

сфере расширения образовательного пространства, включения педагогов в 

инновационный процесс, в детском саду с сентября 2018 года организована 

работа педагогов в творческих группах:   

 Творческая группа по организации экологической тропы на территории 

ДОУ, Творческая группа по изучению, внедрению ТРИЗ-технологии в 

образовательный процесс ДОУ.  

 Творческая группа по использованию развивающих игр и пособий В.В. 

Воскобовича в деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста. 

Творческая группа по внедрению познавательно-исследовательской 

деятельности в группе раннего возраста.  

 Творческая группа по внедрению практику технологии проектной 

деятельности в образовательном процессе  ДОУ. 
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 Эко - совет ДОУ в рамках работы Международной программы «Эко-

Школа / Зеленый флаг.  

  В ДОУ педагогами составлены и эффективно реализуются  

Программы «Здоровый малыш», образовательная программа «Город на 

Ангаре» для детей дошкольного возраста, Цикл занятий  для детей раннего 

возраста в период адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.  

 Методическое сопровождение воспитателей  осуществляется старшим 

воспитателем в вопросах организации образовательного процесса, 

планирования, повышения квалификации, участия в профессиональных 

конкурах разного уровня, обобщения, представления опыта работы среди 

коллег ДОУ и г. Братска, организацию работы с родителями.  

Методическое сопровождение  обеспечивает развитие всего воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с новыми достижениями 

педагогической и психологической науки. 

Вывод: образовательная  деятельность  осуществляется в соответствии с 

локально-нормативными актами. Используемые  педагогические технологии 

способствуют лучшему достижению планируемых результатов ООП ДО.  

Резервы повышения результативности работы: 

- Повышать профессиональную компетентность в применении квест, ТРИЗ  и 

социоигровой технологии в образовательном процессе с детьми.  

- Творческим группам педагогов ДОУ подготовить анализ деятельности за 

год по своим направлениям деятельности. 

- В 2019 году необходимо внести изменения, в структуру планирования 

образовательной работы предусмотрев  возможность гибкого планирования 

деятельности с учетом инициативы участников образовательных отношений. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей.     

Основная  цель  взаимодействия с родителями: вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ 

В ДОУ функционирует родительский клуб «Вместе весело шагать», 

план работы клуба был реализован не в полном объёме, так как родители не 

охотно и в молом количестве посещают заседания клуба не смотря на то что 

были подготовлены анонсы встреч, раздавались приглашения. Все встречи 

проходили в интерактивном режиме, в форме мастер-классов, теоретических, 

практических семинаров, квет-игры. Приоритетное направление клуба - 

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. Посещаемость заседаний родителями была 

низкой, родители ссылались на занятость.  

Вывод: Мотивировать родителей на посещение заседаний 

родительского клуба «Вместе весело шагать». 
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Результаты анализа анкет среди родителей (законных представителей)    

«Удовлетворенность деятельностью ДОУ» 

По итогам,  в группах раннего возраста было проанализировано 46 

анкет   44 (96%) родителей  удовлетворены качеством предоставления ДОУ 

образовательных услуг. 2 (4%) хотели бы, чтобы повысилась материальная 

база групп. В группе компенсирующей направленности было 

проанализировано 24 анкеты все родители (законные представители) 100% 

удовлетворены качеством деятельности ДОУ.  В группах общеразвивающей 

направленности было проанализировано 132 анкет. 129 (98%)удовлетворены 

качеством  деятельности ДОУ, а 3 (2%)  частично удовлетворены меню ДОУ, 

отметили,  что осведомленность о работе ДОУ частичная, хотели,  чтобы 

повысилась материальная база групп, чаще устраивались встречи с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, врачом. 

Вывод: результаты анкеты показали высокую оценку деятельности ДОУ, но 

необходимо ввести рубрику. Приглашать родителей на совместную 

образовательную деятельность. Использовать современный формы  

оповещения родителей о заседаниях родительского клуба «Вместе весело 

шагать!», на которых проходят встречи со специалистами ДОУ, знакомить на 

первых групповых родительских собраниях с планом работы клуба на год. 

Расширять совместное детско - взрослое взаимодействие  (творческие 

фестивали, НП конференции по защите семейных проектов). 

Предоставить родителям отчет по расходованию бюджетных средств 

(субвенции)  на  игровое, спортивное оборудование в  2018 году. 

  

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Штат сотрудников ДОУ на 31 декабря  2018 года составил 57 человек из них: 

 
Должность  ФИО Общий 

стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

В данной 

должности 

Заведующий   Солодилова Н.В. 37 37 14 

Старший воспитатель Бритова Е.В. 22 20 7 

Зам по АХР (завхоз) Огородникова С.П. 12  7 

Педагогический персонал    

(в разрезе должностей) 

Штат(ед

.) 

Факт 

(чел.) 

Вакансии 

(открытые) 

воспитатели 20,8 19,0 - 

старший воспитатель 1 1 - 

музыкальные работники 2,5 1,0 - 

инструктор по физической культуре  1 1 - 

учитель-дефектолог 2 1 - 

педагог-психолог 1 1 - 

учитель-логопед 0,5 1 - 

Итого: 29,8 25 - 

Административно-управленческий (зав. ДОУ, зам. 

по АХР) 

2 2 - 

Итого: 2 2 - 

Прочий персонал 36 30 - 
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Итого: 36 30 - 

Всего: 67,8 57 - 

% укомплектованности МДОУ в целом, из них   

педагогическим персоналом 100% 

АУП 100% 

прочим персоналом 100% 

 

Образовательный ценз, уровень квалификации педагогических, 

руководящих кадров  и иных работников работников. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

даст положительный  результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Одним из 

важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном 

росте. 
Имеют образование 

 

Имеют 

кв. категории 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Не 

имеют 

кв.кат 

прим

ечани

я 

 высшее среднее I высшая   

Всего пед. работников 7 18 12 5 4 4  

в том числе: 

старших воспитателей 

1 - - 1 -   

воспитателей 3 16  10 4 2 4  

педагогов-психологов 1 - 1 - -   

муз.  руководителей - 1 1 - -   

инструкторов по 

физкультуре 

1 - - - 1   

учитель-дефектолог 1 - - - 1   

педагог доп. образов. - 1 - - - 1  

итого 7 18 12 5 4 4  

учитель-логопед       1внеш.

совм 
заведующий ДОУ 1 - - - 1   

        

итого в % 28% 69% 46% 19% 16% 16%  

Прочий персонал  30      

итого в %  100%      

 

Возрастной состав педагогических работников ДОУ 
 кол-во % 

до 30 лет 0 0 

от 30-40 лет. 5 19 

от 40- 50 лет 10 38 

от 50 и более 11 42 
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В отчетном периоде 1педагогу установлена  высшая квалификационная 

категория, 1 первая.  

За отчетный период 20 (80%) педагогов прошли обучение  на курсах 

повышения квалификации: 4  педагога  прошли двое КПК, 7 чел. очно, 13 

чел. дистанционно, 17 чел. 72 ч., 2 чел. 36 ч., 1 чел. 16 ч. 

9 (36%) педагогов прошли обучение на муниципальных 

стажировочных площадках. 

11 (44%) педагогов прошли обучение на сертифицированных 

Вебинарах, онлайн-семинарах, семинарах. 

В Школе современного педагога и проблемно творческих группах по 

разным направлениям прошли обучение  и выполнили программу школ 13 

(52%)  педагогов.  

Дошкольным образовательным учреждением были подготовлены и 

проведены организационно-методические  мероприятия: в рамках 

августовских встреч 3 педагога, представили презентационную практику на 

тему «Презентационная площадка «Целый мир в одной коробке»».  

В ходе работы ПТГ, ШСП 8 (32%) педагогов ДОУ   представили опыт 

работы в форме презентации педагогической практики. Все открытые показы 

прошли на высоком уровне, педагоги продемонстрировали свои 

профессиональные навыки, знание современных педагогических технологий 

и методик. 

В ежегодной X региональной  научно-методической  конференции 

«Методика, технологии, практика» приняли участие 6 (24%) педагогов 

XV (XXXI) Всероссийской научно-практической конференции 

«Совершенствование качества образования»   приняло участие 3 педагога. 

На базе дошкольного учреждения прошла  Городская Дошкольная 

Олимпиада «Природа вокруг нас» в которой приняли участие 16 ДОУ  (48 

дошкольников) падунского и  правобережного округов. Подготовкой и 

проведением Олимпиады занимался оргкомитет  ДОУ в составе 7 педагогов.  

В конкурсах профессионального мастерства регионального и 

муниципального уровня в отчетный период 16 педагогов принимали 

активное участие.   

В международных, российских, конкурсах педагоги принимают 

участие, что подтверждается 15 дипломами  за I место, 1 дипломом  за II 

место, 1 дипломом    участника. 

 С 2016 года наше ДОУ участвует в Международной  программе «Эко - 

школа/Зелёный флаг», руководителем  Экологического совета детского сада 

является воспитатель Моисеева И.Г.   В рамках «Эко - школа/Зелёный флаг» 

ДОУ  успешно реализует программу, вовлекая в деятельность детей, 

родителей в 2018 году ДОУ был вручен второй символ Эко-школы/Зеленвй 

флаг. В рамках  Эко-школы ДОУ участвовал  в международном проекте 

«РИГЛИ» «Меньше мусора».  

9 (36%) педагогов разместили авторские публикации в сети интернет. 9 

(36%) педагогов имеют личные профессиональные сайты: MAAM.RU 
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Международный образовательный портал, Социальная сеть работников 

образования «Наша сеть» nsportal.ru. 

1 педагог является экспертом по проведению аттестации педагогических 

работников ДОУ города. 1 педагог работал в качестве члена жюри в рамках 

конкурсных городских мероприятий, проводила экспертизу конкурсных 

материалов в рамках VIII межрегионального этапа XVI Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций. 1 педагог проводил 

внутреннюю экспертизу итогового методического продукта в рамках ШСП 

«Воспитатель ДОУ», 2 педагога экспертизу конкурсных материалов в рамках 

ШСП «Воспитатель ДОУ»,  1 педагог является руководителем Школы 

современного педагога, направление воспитатель ДОУ. 

Вывод: в отчетном периоде ДОУ в целом укомплектовано  на 100%, 

административно-управленческим (зав. ДОУ, зам. по АХР) персоналом на  

100%, педагогическим персоналом  на 100%.  Прочим персоналом ДОУ 

укомплектовано на 100%. 100% работников имеют образование и 

квалификацию, согласно квалификационным характеристикам должностей 

работников образования. 

  Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства 

является целенаправленная методическая помощь. Уровень кадрового 

обеспечения соответствует требованиям ФГОС ДО. В ДОУ созданы условия 

для самореализации каждым педагогом своих профессиональных 

возможностей, но не все педагоги  отличаются высокой мотивированностью 

на повышение профессионального мастерства. Не все педагоги ДОУ 

обучились через разные формы повышения профессионального мастерства, 

вместе с тем сложившаяся система повышения квалификации 

педагогических кадров положительно влияет на качество воспитательно-

образовательного процесса с детьми. Позволяет обобщать опыт своей 

работы, разрабатывать авторские программы, внедрять современные  

технологии и методики обучения, воспитания и развития детей. 

Резервы повышения результативности работы: 

- Создание условий для роста профессионального уровня и успешной 

аттестации педагогов на квалификационные категории.  

- Доведение квалификации воспитателей ДОУ до уровня требований, 

предъявляемых к должности «воспитатель».  

- Стимулировать педагогов на  разработку собственных образовательных 

маршрутов и самостоятельный выбор формы и способа повышения 

квалификации и демонстрации своего профессионального мастерства. 

-  Апробация  рефлексивных дневников педагога. 

 

6.Оценка учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение ДОУ соответствует ООП ДО, ФГОС 

ДО к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. В ДОУ используется учебно-методический 

комплект примерной образовательной программы дошкольного образования 

Детство/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕС». 2014.. По данной программе 

имеется достаточное методическое обеспечение: укомплектованность 

методической литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами. В 

ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития 

дошкольников: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО. По физическому 

развитию реализуется парциальная  программа  физического развития детей 

3-7 лет. Малыши-крепыши. О.В. Бережнова, В.В. Бойко. Издательский дом 

Цветной мир. Москва., 2016г.   

Вывод: В ДОУ своевременно приобретается новое методическое 

обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. Учебно-методическое 

обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность.   

Резервы повышения результативности работы: 

- Доукомплектовать методической литературой  группы раннего возраста по 

речевому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, физическому развитию.  

- Приобрести комплект методической литературы к парциальной программе 

физического развития детей 3-7 лет. Малыши-крепыши. О.В. Бережнова, 

В.В. Бойко. Издательский дом Цветной мир. Москва., 2016г. 

- расширять библиотечный фонд методической литературой по освоению 

современных образовательных технологий: ТРИЗ, РТВ, социоигровая 

технология, музейная педагогика, игровая технология. 

 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

Общий фонд информационно-библиотечного фонда составляет 94 

экземпляра печатных изданий 2014-2018гг. За отчетный период методическая 

литература была обновлена. 

В фонде периодической литературы есть подписные издания для 

педагогов: «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ». «Справочник руководителя 

дошкольного образовательного учреждения» «Ребенок в детском саду», 

«Логопед в ДОУ». В ДОУ имеется библиотека методической литературы для 

педагогов и художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, 

стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), 

научно - популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия 

демонстрационный и раздаточный материал. Кроме того, в целях 

эффективного библиотечно-информационного обеспечения используются 

электронные ресурсы.  

В ДОУ имеются  технические средства, которые позволяют 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе: 

 системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски); 
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 мультимедийные продукты: интерактивные  игры, дидактические 

видеосюжеты, презентации; 

 2 мультимедийных проектора, 2 экрана, 4 стационарных компьютера, 4 

ноутбука, 6 принтеров, 3 сканера, 4 телевизора; 

Для педагогических работников имеется доступ к электронным  

образовательным  ресурсам. Аудиотека представлена аудиоматериалами, 

используемыми педагогами ДОУ при организации различных видов детской 

деятельности (сборники детских песен, детских сказок, серия звуки природы 

интерактивные игры, презентации и т.д.). 

В сети интернет функционирует официальный сайт  ДОУ имеющий четкую 
структуру,  в соответствии с нормативно правовыми документами.  

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение  соответствует 

лицензионным требованиям и требованиям ФГОС ДО 

Резервы повышения результативности работы: 
- Обновлять  и формировать учебно-методический комплект  к ООП 

ДО, АОП ДО на бумажных и электронных носителях. 

 

8. Оценка качества материально-технической базы 

В соответствии с ч.3 п.2 ст.28 Федерального закона  «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ к компетенции дошкольного учреждения 

относится материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с ФГОС. Поэтому 

для выполнения требований закона в МБДОУ «ДСКВ № 45»   проводится 

большая работа по совершенствованию и развитию материально-

технической базы учреждения. 

ДОУ располагает необходимыми материально-техническими условиями для 

современного и качественного проведения образовательного  процесса.  

 Здание детского сада построено по типовому проекту: двухэтажное, 

панельное.  Территория ограждена. Участок озеленен, разбиты цветники и 

клумбы, имеется огород, экологическая тропа.  Оборудована  спортивная 

площадка, игровые  площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницы, столы, лавочки, домики, машинки 

корабли  и др. 2 участка в отчетном периоде ограждены  заборами, в 

перспективе планируется ограждение остальных  игровых участков 

заборами. 

Оборудованные  помещения для  проведения практических или 

коррекционно-развивающих занятий.  Административные, служебные 

помещения 

 Музыкальный зал -1 

 Кабинет педагога-психолога -1 

 Кабинет учителя - дефектолога   -1 

 Кабинет учителя-логопеда -1 

 Физкультурный зал-1 

 Кабинет заведующего-1 

 Медицинский кабинет-1 
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 Процедурный кабинет-1 

 Изолятор -1 

 Пищеблок-1  

 Методический кабинет-1 

 Прачечная -1 

 Кабинет дополнительного образования-1 

 Изостудия-1 

 Групповые ячейки -10 

Для реализации задач ООП ДО, групповые помещения оснащены в 

достаточном количестве средствами обучения и  воспитания, 

соответствующими материалами. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке)  обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую   активность,  возможность самовыражения 

и эмоциональное   благополучие  всех воспитанников. За отчетный период во 

всех группах были изготовлены обновлены  маркеры игрового пространства. 

Приобретены развивающие игры В.В. Воскобовича: игровой комплект 

«Мини Ларчик»; Игры: Игровизор, Лепестки, Волшебная восьмерка, 

шнуровка ёлочка, квадрат Воскобовича, Прозрачные цифры, Волшебные 

стрелки. Сказочные персонажи Воскобовича: гуси, гномы на магнитах. 

Оборудование отвечает  санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.   

  Музыкальный зал оснащен современными техническими средствами 

обучения, различными музыкальными инструментами и игрушками, что 

позволяет развивать музыкальный слух и исполнительские навыки 

дошкольников: пианино электронное, музыкальный центр, методическая 

литература, детские музыкальные инструменты, игры, игрушки. В 2018 году 

приобретен проекционный ручной экран, Мультимедиа проектор. 

                     Физкультурный зал - созданы условия для полноценной 

двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных 

умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского 

организма, развития физических качеств и способностей. 

За отчетный период в физкультурный зал приобретено: 2 баскетбольных 

кольца, игровой парашют.  

Спортивная площадка ДОУ оборудована спортивными  

сооружениями лестница, лестница-радуга, турник, стойка для волейбольной 

сетки, баскетбольные щиты, дуги для подлезания, дорожка здоровья. 

Спортивная  площадка используется для проведения физкультурных занятий, 

утренней гимнастики в теплый период года, праздников, развлечений, а так 

же для самостоятельной двигательной деятельности детей.    

         Кабинет педагога – психолога. В кабинете имеются шкафы для 

хранения пособий, столы  и стулья для  детей. Стол, стулья для работы 

специалиста с документацией, а так же ноутбук, принтер.  В 2018 году в 

кабинет приобретено сенсорное оборудование Фибероптическое 

«Солнышко», Интерактивная панель «Цветные фигуры-8». 
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          Кабинет учителя - дефектолога размещен в спальном помещении 

группы. В кабинет  в  2018 году приобретен стол для работы с 

документацией. Чтобы разнообразить формы работы с детьми с  ОВЗ по 

речевому, познавательному и социально-коммуникативному развитию 

постоянно обновляются пособия, игры по математике, подготовке к 

обучению грамоте, ознакомлению с окружающим миром. 
Кабинет учителя – логопеда оборудован всем необходимым  для 

проведения индивидуальных и подгрупповых занятий.     

Методический кабинет ДОУ оснащен справочной и методической 

литературой для реализации всех направлений развития детей в соответствии 

с основной образовательной программой. В кабинете  имеются  

дидактические пособия,  демонстрационный и раздаточный материал,  

репродукции картин, произведениями графики разных художников, 

произведения декоративно-прикладного искусства иллюстративный 

материал.   

Медицинский блок представлен следующими помещениями: 

- кабинет  врачебного  осмотра (осмотр детей, работа  с документацией, 

рабочее место  врача-педиатра и  медсестры); 

- прививочный кабинет (вакцинация, оказание первой медико-санитарной 

помощи, хранение медикаментов, лекарственных препаратов); 

- изолятор. 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским 

инструментарием и необходимым набором медикаментов. Медицинское 

обслуживание в ДОУ лицензировано и проводится сотрудником ОГАУЗ 

«Братская  городская больница № 3»  на основании договора №6-С/15 о 

совместной деятельности от 01.01.2015 г. 

В детском саду имеется отдельный пищеблок, состоящий из двух 

цехов, кладовой для хранения продуктов. Пищеблок ДОУ оборудован 

моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, 

контрольными весами, электрическими плитами, жарочными шкафами, 

универсальными мясорубками, разделочными столами, шкафом для хлеба, 

шкафом для посуды, холодильниками. В отчетном периоде сделан 

капитальный  ремонт в пищеблоке – замена кафельной  плитки на стенах и 

полах.  

В  2018 году  выполнен   ремонт с заменой керамической плитки на стенах и 

полах, покраска, установка нового кухонного гарнитура в буфетной  группы   

«Сказка».  В туалетной  группы «Непоседы», «Теремок»  сделан 

капитальный ремонт с заменой плитки на стенах и полах, покраска, замена 

сантехники. Приобретено  три  рукомойника,  в моечной группы «Сказка».  

В группу раннего возраста № 2 приобретена мебель для центра 

творчества.  

Во всех помещениях ДОУ сделан косметический ремонт, частично 

заменены светильники.  

Обеспечение безопасности образовательного процесса 
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 Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет 

документов по обеспечению безопасного функционирования ДОУ. 

 Созданы структурные подразделения, способные обеспечить процесса 

деятельность учреждения в критических ситуациях: 

- штаб гражданской обороны; 

- добровольная пожарная дружина; 

 Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется  тревожная 

кнопка 

 Установлено видеонаблюдение 6 камер по выходам и центральный 

коридор. 

 Ведется работа с детьми по ОБЖ. 

В отчетный период регулярно проводился анализ освещения, 

соблюдения пожарной безопасности, выполнение Сан ПиН. 

Во всех   помещениях ДОУ система общего освещения обеспечивает 

люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру 

цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. В отчетном 

периоде была произведена замена светильников. 

Состояние пожарной безопасности в группах, кабинетах и эвакуационных 

выходов соответствует правилам пожарной безопасности. 

Вывод: В группы раннего возраста № 1,2 приобрести  горшецницы.  Для 

организации образовательного процесса,  необходимо  приобретение в ДОУ 

интерактивной доски, проекционного оборудования. В кабинет педагога-

психолога сенсорное оборудование. В кабинет учителя-логопеда игры, 

пособия для работы с детьми. Для выполнения предписания 

роспотребнадзора необходимо  

Объем финансового обеспечения выполнения Основной 

образовательной программы в 2017 году  

Вид затрат     Объем финансового обеспечения 

 на     2018 год, руб.  

Реализация Основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 125000,00 

Приобретено за счет бюджетных средств (субвенции) игровое, 

спортивное оборудование 

В ДОУ приобретено  за счет привлечения  

внебюджетных средств, пожертвования родителей  

№ Наименование Кол-во Сумма 

1 Интернет  1 31100,00 

Оргтехника  

1 Интерактивны комплект «Достойная школа» 

(доп.образование) 

1 67000,00 

2 Ноутбук ASUS (доп.образование) 1 19890,00 

Детская мебель 

1 Горшечница (8группа) 1 7010,00 

 Итого: 125000,00 
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для приобретения инвентаря, оборудования, детской мебели. 

Источники внебюджетных 

средств 

Получено средсв за 

2018 год (тыс.руб.) 

На какие виды работ израсходованы 

Добровольное 

пожертвования 

22000,00 Проектор (музыкальный зал) 

2000,00 Проекционный экран (музыкальный 

зал) 

7090,4 Канцелярия для пед.процесса 

12999,00 Многофункциональное устройство 

Canon (пед.кабинет) 

17999,00 Ноутбук Acer (гр.№ 2) 

16300,00 Кухонный гарнитур (гр.№ 1) 

15000,00 Кабинки для раздевания (гр.№ 7) 

6499,00 Принтер Xerox (пед.кабине) 

6750,00 Полотенечница (гр.10) 

2990,00 Уголок Изо (гр.10) 

 

Приобретено за счет целевых субсидий 
Получено средств за 2018 год (тыс.руб.) На какие виды работ израсходованы 

24052,00 Замена сан фаянса  

45197,00 Шкаф холодильный 

37799,00 Электросковорода  

4580,32 Плитка керамическая 

 

Вывод: материально – техническая база учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. В Учреждении созданы условия для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

и адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ ЗПР.  

Резервы повышения результативности работы: 

- Продолжать обновление детской игровой и учебной мебели, игрового 

оборудования, дидактических пособий.  

-  Выполнить ремонт в туалетных комнатах группы № 4,10 

- Замена унитазов, светильников.  

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Учреждении разработано положение о ВСОКО в соответствии с п.13 ст. 28 

Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

В основу ВСОКО ДОУ заложен ФГОС ДО.  

Предметом оценки качества дошкольного образования в Учреждении 

являются: 

 оценка качества психолого-педагогических условий в ДОУ, 

 оценка качества организации РППС, 

 оценка кадровых условий реализации ООП ДО, АОП ДО, 

 оценка материально-технических условий реализации ООП ДО, АОП 

ДО 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг в ДОУ. 
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Процедура оценки показателей проводится в соответствии с разработанными 

критериями. К каждому критерию разработаны показатели и индикаторы 

оценки. Организационная структура Учреждения, занимающаяся оценкой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: администрацию Учреждения, педагоги ДОУ, инспектор по кадрам.   

На основе собранной информации были сделаны  объективные 

выводы: в 2019 году необходимо продолжать обновление детской игровой и 

учебной мебели, игрового оборудования, дидактических пособий; 

доукомплектовать методической литературой  группы раннего возраста по 

речевому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию. Приобрести комплект методической литературы 

к парциальной программе физического развития детей 3-7 лет. Малыши-

крепыши. О.В. Бережнова, В.В. Бойко. Издательский дом Цветной мир. 

Москва., 2016г. 

Творческим группам ДОУ подготовить анализ деятельности за год по своим 

направлениям деятельности. Создавать условия для роста 

профессионального уровня и успешной аттестации педагогов на 

квалификационные категории.   Повышать  квалификацию воспитателей 

ДОУ до уровня требований, предъявляемых к должности «воспитатель».  

Стимулировать педагогов на  разработку собственных образовательных 

маршрутов и самостоятельный выбор формы и способа повышения 

квалификации и демонстрации своего профессионального мастерства. 

Развивать  и укреплять  материально – техническую базу  учреждения: 

замена   полотенечных  в группе раннего возраста «Цыплятки»; группе 

«Ромашка». кроватей в группе раннего возраста «Цыплятки». Приобрести на 

игровые площадки  групп малые формы - машины, корабль. Выполнить 

ремонт в туалетных «Пчелки», «Сказка», «Затейники». Приобрести 

развивающие пособия В.В. Воскобовича «Коврограф ларчик», «Фиолетовый 

лес».  

Приглашать родителей на совместную образовательную деятельность. 

Использовать современный формы  оповещения родителей о заседаниях 

родительского клуба «Вместе весело шагать!», на которых проходят встречи 

со специалистами ДОУ, знакомить на первых групповых родительских 

собраниях с планом работы клуба на год. Расширять совместное детско - 

взрослое взаимодействие  (творческие фестивали, НП конференции по 

защите семейных проектов). 

Предоставить родителям отчет по расходованию бюджетных средств 

(субвенции)  на  игровое, спортивное оборудование в  2018 году. 
п/№ Критерии  Индикаторы оценки 

Соответствует Не соответствует 

  оценка качества психолого-

педагогических условий в ДОУ 

+  

  оценка качества организации РППС, +  

  оценка кадровых условий реализации 

ООП ДО, АОП ДО, 

+  

  оценка материально-технических  + 
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условий реализации ООП ДО, АОП ДО 

  удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

образовательных услуг в ДОУ. 

+  

Вывод:  разработанные мероприятия в рамках внутренней системы оценки 

качества образования, действующей в МБДОУ, позволяют эффективно 

оценить качество образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Результаты проведенных исследований используются для выработки 

управленческих и организационных решений с целью оптимизации условий 

реализации основной образовательной программы, адаптированной 

образовательной программы и внесения уточнений в образовательный 

процесс для обеспечения развития детей, а также при проведении 

самообследования. 

Выводы по результатам самообследования 

1. В дошкольном учреждении созданы достаточные  условия для 

полноценного решения задач основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ, АОП ДО: психолого - педагогические, 

материально - технические, кадровые; 

2. В ДОУ отмечается постоянное совершенствование образовательного 

процесса с учетом требований Федерального государственного 

образовательного  стандарта; 

3. Деятельность  Методической службы ДОУ направлена  сопровождение 

педагогов  в развитии их профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

4. Продолжается системная и планомерная работа по  совершенствованию 

материально - технических условий  и предметно - развивающей среды 

дошкольного учреждения.  

Перспективы работы 

1. Повышать уровень  профессиональных компетенций педагогов на основе 

ИОМ через включение их в систему формального и неформального 

образования в рамках проекта МАУ ДПО «ЦРО» г. Братска и расширение 

возможностей более эффективного использования внутренних ресурсов ДОУ; 

2. Обновление УМК для групп компенсирующей направленности, раннего 

возраста; 

3. Совершенствовать все стороны речи воспитанников, средствами 

разнообразных форм работы с детьми и родителями;  

4. Продолжить работу по созданию условий и реализацию образовательных 

технологий, форм и методов образовательной работы с детьми, 

направленных на поддержание поддержания детской индивидуальности, 

инициативы, самостоятельности; 

5. Внести изменения, в структуру планирования образовательной работы 

предусмотрев  возможность гибкого планирования деятельности с учетом 

инициативы участников образовательных отношений. 

II.   Результаты анализа показателей деятельности Учреждения 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

220 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 220 человека 

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 60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 160  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

---------- 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 220 

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: 

24/ 11% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

24/ 11% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2/ 1% 

1.5.3 По присмотру и уходу ----------- 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

25 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

8 человек/ 

31 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 человек/ 

31 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

18 человек/ 

69% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической  

18 человек/ 

69% 
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