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1.Информационная справка об учреждении. 

Наименование образовательной 

организации. 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 51» 

муниципального образования 

г.БратскаМБДОУ «ДСОВ№51» 

Руководитель Сарычева Вера Васильевна 

Адрес организации 665717 Иркутская область,г. Братск, 

ж. р.  Центральный, 

 ул. Комсомольская, 26 Б 

Телефон (3953)41-11-38, 41-11-32 

Адрес электронной почты mdou.51@yandex.ru 

 

Учредитель Муниципальное образование г. 

Братска 

Дата создания 31.12.1965 

Лицензия №10447 от 26.11.2018, бессрочно  

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 51» муниципального образования г. 

Братска (МБДОУ «ДСОВ№51» расположен внутри второго микрорайона. 

Рядом расположены СОШ №1, МБДОУ «ДСКВ №49», спортивная школа, 

парковая зона, бассейн «Таежный», ТРЦ «Формула», отделение банка 

России, книжный магазин, типография, ТК «Байкал». Здание детского сада 

построено по типовому проекту и рассчитано на 120мест.Общая площадь 

здания -914 кв. м., территория -0,5889 га. 

Цель деятельности дошкольного учреждения –осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, ухода и присмотра детей дошкольного возраста. 

Режим работы дошкольного учреждения -12 часов, с 07.00час до 

19.00час, пятидневная рабочая неделя; суббота, воскресенье- выходные дни. 

В 2020 году функционировало 5 возрастных групп с общей средней 

численностью детей за год-140 детей. Все группы общеразвивающей 

направленности, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов нет. Обращений родителей по предоставлению услуг для детей с 

ОВЗ не поступало. 

1младшая группа (с 2до 3 лет) -32 ребенка 

2младшая группа (с3до4лет) -25детей; 

Средняя группа (с 4до 5 лет) -29детей; 

Старшая группа (с 5до 6 лет) -27 детей; 

Подготовительная группа (с 6до 7лет) - 27 детей. 
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Социальный статус семей. 

Так как дошкольное учреждение расположено в одном из самых 

старых микрорайонов города, застроенных «хрущевками» и общежитиями, 

то преимущественно проживают здесь жители с невысоким социальным 

статусом и материальным достатком.13% семей – неполные, высшее 

образование имеют примерно 10% родителей, 30% средне - специальное, 

остальные - полное и неполное общее образование. Основная масса 

родителей работают на предприятиях города (БРАЗ, Илим,) на рабочих 

должностях, в сфере обслуживания (продавцы, кассиры, повара, слесари- 

ремонтники, разнорабочие, водители такси, санитарки, медсестры, учителя), 

около 20% мам –домохозяйки. 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

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: педагогический совет, 

общее собрание коллектива. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

 

 Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование органа функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие  всех 

сотрудников организации, 

утверждает штатное расписание, 

отчетные документы 

 организации, осуществляет общее 

руководство детским садом 

 

Педагогический совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью 

детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг, 

- регламентации образовательных 

отношений, 

- разработки образовательных 

программ. 

-выбора учебных пособий, средств 

обучения и воспитания. 

-аттестации, повышении 

квалификации педагогических 

работников, 

-координации деятельности 

творческих групп. 



 

Общее собрание работников 

Реализует право работников 

участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том 

числе: 

- участвовать в разработке и 

принятии коллективного договора, 

правил внутреннего распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями 

работников организации, 

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 соответствует специфике 

деятельности детского сада. 

 

3. 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 учреждений». Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «ДСОВ №51» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, определяет модель образовательного процесса 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 51». Программа направлена на 

обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 1,6 до 8 лет, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие. 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности в 

течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в соответствии с 



12-ти часовым режимом работы через проведение непосредственно - 

образовательной, совместной и самостоятельной деятельности. Расписание 

занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиНа. 

 

Возрастная группа Количество 

групп 

Возраст детей 

Группа раннего возраста 1 1,6 -3 года 

Младшая группа 1 3-4 года 

Средняя группа 1 4-5 лет 

Старшая группа 1 5-6 лет 

Подготовительная группа 1 6-7 лет 

Всего детей 5групп 140 детей 

  

Педагогическим коллективом используется УМК к программе 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» 

\ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. З.А. Михайлова и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс, 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает:  

Возраст  Программа  

Ранний 

возраст 

Роньжина А.С. "Занятия психолога с детьми 2-3 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению", 2015 

3-6 лет КуражеваН.Ю.  «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-6 лет/. – Спб.: 

Речь, 2016. – 160 с. 

6-7 лет  Комбинаторная программа «Школа – это здорово!»  

составитель: педагог-психолог Анчина С.А., воспитатели Козик 

В.А., Колесник Л.И., 2015 

Комбинаторная программа «Школа – путь к знаниям», 

составитель: педагог-психолог Анчина С.А.,    2015 

5-7 лет Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., 

Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Иркутск, 2016. 

5-7 лет З.И. Курцева. Программа по дошкольной риторике общения 

«Я-словечко, ты-словечко…», М.: Баласс, 2014. 

 

 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

-диагностические занятия, 

-диагностические срезы, 



-наблюдения, итоговые занятия. 

С конца марта 2020 года до июня 2020 дошкольное учреждение было 

закрыто в связи с пандемией по короновирусной инфекции. Педагогический 

коллектив перешел на дистанционную работу. Для освоения образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий на имеющихся ресурсах. 

Право выбора предоставлялось родителям исходя из имеющихся 

условий для участия их детей в занятиях. Как педагоги, так и родители не в 

полной мере были готовы к таким переменам в освоении программы. В 

начале энтузиазм родителей был высоким, потом понемногу родители стали 

уходить от этой работы, ссылаясь, что это их не устраивает ни по объему, ни 

по времени, ни по тому, что обучение детей не входит в их обязанности, по 

техническим причинам – не у всех есть компьютеры. Особенно сложно было 

с детьми 1,5- 4лет. 

С целью организации работы воспитателей и специалистов с 

родителями в дистанционном режиме, выстраивания педагогически 

правильного общения, организации занятий и детской деятельности дома 

родителей с детьми была использована ЦОС МЭО. С помощью которой было 

организовано: 

1. Самостоятельное изучение тем, когда ребенок имел возможность 

дома с родителями осваивать программу, выполняя последовательно 

задания по определенной теме или использовать эти ресурсы по 

своему желанию и усмотрению.    В случае необходимости семье 

оказывалась педагогическая поддержка педагогами, проводились 

заочные консультации. При помощи такого инструмента, как 

«Личные сообщения», «Матрица назначений», у родителей была 

возможность прикрепить в личный кабинет фото заданий, рисунки, 

задать вопрос, получить необходимую помощь. 

2. На сайте ДОУ создан ресурс «Сидим дома с пользой!», где 

размещены мастер-классы педагогов по лепке оригами, рисованию, 

игр на развитие познавательных процессов, занимательные опыты и 

эксперименты, творческие конкурсы и марафоны на различные 

темы.  

В 2020 году коллектив главным приоритетным направлением 

согласно годового планирования в своей работе выбрал сюжетно – ролевую 

игру. В течение года с педагогами было проведено целый ряд мероприятий, 

которые позволили повысить методическую грамотность по вопросу 

«Повышение компетентности педагогов в вопросах комплексного 

руководства сюжетно-ролевой игры». Проведена глубокая и обширная 

работа, создана «Система работы по совершенствованию компетентности 

педагогов руководства игрой дошкольников и детей раннего возраста», 

которая включала в себя: 

I. Выявление дефицитов теоретических знаний и компетенций в 

вопросе «Комплексное руководство игрой»: 

II. Изучение теоретических основ игровой деятельности: 



III. Практические занятия:  

IV. Методическая работа педагогов: 

V. Тематический контроль «Организация и руководство сюжетно-

ролевой игрой дошкольников» 

VI. Работа с родителями  

VII. Работа над совершенствованием игрового пространства в 

группах. 

Это позволило выявить определенные трудности в руководстве СРИ, 

на практике отработать игровые ситуации, различные методы и приемы 

руководства игрой, повысить уровень понимания умений педагога, которые 

необходимы в руководстве игрой, обогатить опыт педагогов в данном 

вопросе, а также оптимизировать дальнейшую работу с педагогами. 

Воспитательная работа проводилась в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями в условиях пандемии. Были исключены 

все массовые мероприятия, объединения разных групп, проведения 

мероприятий в музыкальном и физкультурном залах. Присутствие родителей 

было исключено. Информация о проведенных мероприятиях размещалась на 

сайте ДОУ, через вайбер. В основном работа проводилась индивидуально. 

 

Конкурсы, акции выставки детского творчества 

 п\п Содержание основных мероприятий 

1 Выставка «Чудеса с грядки" 

2 Единый день самоуправления «Верх тормашками» 

3 Конкурс кормушек 

4 Выставка рисунков«Мой город Братск»    

5 Конкурс «Новогодний талисман" 

6 Конкурс чтецов "Родина моя, ты лучше всех!" 

7 Флэшмоб акция «ВО! Круг книг» 

8 День свободного выбора 

9 Интеллектуальный турнир «Умники и умницы» 

10 Конкурс для взрослых и детей «Минута славы» (дистанционно) 

11 Неделя памяти и славы (дистанционно) 

12 Карнавал ко Дню защиты детей «Веселая карусель» 

13 Мероприятия в рамках городского события «Добрый детский сад от сердца к 

сердцу» 

 

 

4.Оценка внутренней системы качества образования. 

 

  Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии 

с действующими правовыми и нормативными документами системы 

образования и на основании «Положения о внутренней системе оценки 

качества образования МБДОУ «ДСОВ № 51.В доу разработана внутренняя 

система оценки качества, в которую входят: 



- оценка удовлетворенности родителей образовательной деятельностью 

ДОУ; 

- качественная характеристика условий РППС; 

- кадровый мониторинг; 

- отслеживание состояния здоровья воспитанников, заболеваемость; 

- динамика физического развития; 

- мониторинг материально-технического обеспечения. 

 

Результаты выполнения программы детьми. 

. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам 

освоения образовательной программы в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности освоения образовательной 

программы в целом по саду, а особенно в младшей и средних группах. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями привычного для детей 

детсадовского режима, отсутствии свободного времени (многие работали на 

предприятиях, не входящих в указ президента при остановке работы), 

отсутствие соответствующих компетенций. Педагоги не смогли установить 

полноценное взаимодействие с родителями, провести необходимые 

разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

детей в силу объективных причин.   

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного 

образования показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом 

в режиме дежурных групп, когда наполняемость детьми не должна была 

превышать более 50%. 

Тем не менее дети с удовольствием посещают занятия в кружках 

«Пластилиновая Фантазия», «Умники и умницы», «В гостях у сказки», 

родители довольны результатами работы с детьми, довольны уровнем 

владения навыками работы с пластилином, глиной, развитием и 

формированием предпосылок к учебной деятельности, первым опытом 

постановки театральных спектаклей. 
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Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ 

 

 

По результатам адаптации можно сделать следующие выводы: 

организационная работа в период адаптации к ДОУ ведется целенаправленно, 

планомерно, во взаимодействии с педагогами группы и способствует 

безболезненному привыканию ребенка к новым условиям. Психологическое и 

соматическое состояние детей позволяет сделать вывод о том, что педагоги 

учитывают индивидуальные особенности детей, проявляют гибкость в 

организации игровой деятельности. Работа организуется в тесном 

взаимодействии с психологом, педагогами группы, медицинским персоналом. С 

родителями установлен тесный контакт. Результаты протекания адаптационного 

периода в ДОУ стабильны, преобладает легкая степень адаптации, что 

показывает систематическую работу коллектива, компетентность в вопросе 

адаптации. Наблюдается постоянная положительная динамика у детей при 

адаптации к детскому саду.  
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Нервно-психическое развитие детей раннего возраста 

 

Анализ данных нервно –психического развития детей раннего возраста в 

2018 и 2019г –идет  повышение показателей по 1 группе развития, но  на конец 

2019-2020г уменьшение количества детей с 1 и 2 группой развития и 

увеличение 4 гр. Это обусловлено пандемией, большинство детей не посещали 

ДОУ, (приведены данные не на конец года, как обычно, а с февраля месяца).   

 

Школьная готовность.   

Сформированность предпосылок учебной деятельности 
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В 2020г. психолого-педагогическая диагностика позволяет сделать вывод 

о достаточном уровне готовности выпускников к школьному обучению. Охват 

детей по направлению школьная готовность-98%. В течение года психологом 

проводилась коррекционно-развивающая работа с детьми по дополнительным 

программам «Школа-это здорово», «Школа- путь к знаниям!»  по развитию 

познавательной и мотивационной готовности к школе. Организовано тесное 

взаимодействие с педагогами группы, родителями и учителями по плану 

социального партнерства со школой. В результате анализа показателей 

диагностики психических процессов видна положительная динамика, но в связи 

с пандемией, отсутствием многих детей и проведением работы дистанционно 

показатели в этом году снижены. Особенно это отразилось на результатах 

диагностики внимания и произвольности. Положительная динамика высокого 

уровня видна в 4х из 7 диагностируемых процессах, радует, что низкий уровень 

стал меньше. Но даже в этих условиях возрос объем памяти, они более 

работоспособны, повысился темп работы. Школьная мотивация у детей 

сформирована на достаточном уровне. В результате проведенной 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы по 

программам «Школа-это здорово» и «Школа путь к знаниям», направленных на 

развитие познавательных процессов, формированию предпосылок к школьному 

обучению и школьной мотивации, дети подготовительной группы показали 

хорошие результаты школьной готовности. Проблема в том, что по результатам 

диагностики произвольность деятельности находится на низком уровне. 

Возможные пути решения - расширение взаимодействия с МБОУ СОШ №1, 

включение в совместный план мероприятий, направленных на развитие связной 

речи воспитанников подготовительной группы как средства саморегуляции, а 

также подбор комплексов игр и занятий по развитию произвольности, 

проведение консультации для педагогов и родителей. 

Уровень готовности выпускников к школьному обучению за последние 3 

года стабильный. Виден рост процента детей с высоким уровнем готовности к 

школе. Родители выпускников довольны уровнем готовности детей к школьному 

обучению. Отзывы учителей СОШ №1и СОШ №31 всегда положительные, они 

ждут наших выпускников с желанием. 

 
Одной из главных задач воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ является укрепление и сохранение здоровья воспитанников. 

Заболеваемость детей: 

 

показатели 2018 2019 2020 

посещаемость 62% 62%  

Заболеваемость: 

а) случаев; 

б) дней всего 

 

197 

1752 

 

229 

1659 

 

125 

1205 

Пропуски на 1 

Ребенка по болезни                  

13,4 15,6 11,3 



 

Количество случаев и общее количество дней, пропущенных по 

болезни детьми в 2020, в сравнении с предыдущим годом значительно 

уменьшилось. Это связано прежде всего с тем, что детский сад работал в 

режиме дежурных групп, и половина детей не посещала детский сад.   

Система оздоровительных мероприятий включало в себя: 

I. Мониторинг уровня физического развития. 

II. Двигательная деятельность:  

 Утренняя гимнастика 

 Физическая культура (в зале, на воздухе) 

 Подвижные игры 

 Гимнастика после дневного сна 

 Спортивные игры 

  Физкультурные досуги и праздники 

 Использование здоровьесберегающих технологий в совместной 

деятельности и в режимных моментах     

III. Профилактические мероприятия: 

 Витаминотерапия 

 Профилактика гриппа и простудных заболеваний 

(режимы проветривания) 

 Кварцевание групп 

 Воздушно- температурный режим 

 Одежда детей в группе - облегченная. 

 

IV. Закаливание 

 Контрастные воздушные ванны (ранний возраст) 

 Обширное умывание (младший и средний возраст) 

 Обливание ног прохладной водой (старший возраст) 

 Ходьба босиком по дорожке здоровья 

 Облегченнаяодеждадетей 

Несмотря на достигнутые результаты, нам есть над чем работать. 

Разработана и принята программа оздоровительной направленности 

«Здравушка» на 2019-2022г.В планах предоставление платных услуг по 

физическому развитию для удовлетворения запросов родителей. 

 

Участие детей МБДОУ «ДСОВ № 51» в конкурсах 2020г. 

№ Конкурс  Участники Результат 

 Региональный уровень 

1  II региональный театральный 

фестиваль «Байкальская театральная 

палитра» 

7 чел.  Диплом 

лауреата 1 

степени 

Муниципальный уровень  

2 Азбука безопасности» 3чел Участие 



3 «Юный спортсмен» 

 

3 чел Участие 

4 «Юный строитель»   

 

3 чел Участие 

5 «Математический турнир» 3 чел Участие 

6 «Мир вокруг нас» 1 чел. 

 

Участие 

7 Городской творческий конкурс 

«Новогодняя сказка во дворце» 

(ДТДиМ) 

5 чел. 

9 чел. 

Победители 

участники 

 

 

8 Городской детского творчества 

«Открытка к 23 февраля» БТК 

Тирлямы  

5 чел 

1 чел 

Участие 

Победитель 

9 Городской конкурс  «Мы разные – мы 

равные!» в рамках сетевого 

взаимодействия  

2 чел. 

1 чел. 

2 место  

1 место  

10 Городское событие «Виртуальный тур 

– Братск глазами детей» ДО г. Братска  

1 чел. Участие 

11 Городской конкурс чтецов «С днем 

рождения, любимы Братск» в рамках 

сетевого взаимодействия  

5 чел.  

2 чел.  

Победитель 

Участие 

12 Городской смотр-конкурс «Лучшая 

новогодняя елка» 

35 чел.  Участие 

13 «Дошкольная спортландия» 

(департамент образования г. Братска)  

5 чел Участие  

14 Участие в акциях ЭБЦ,   

Участие в серии акций для 

престарелых и инвалидов Братского 

дома-интерната 

87 чел.   

 

 
5.Оценка кадрового обеспечения. 

Детский сад укомплектован педагогами согласно штатному 

расписанию. Проблема в отсутствии музыкального руководителя, работает 

педагог по внешнему совместительству 

Всего работают 35человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 12 педагогов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

-воспитанник/педагоги – 11,9/1 

-воспитанники/все сотрудники – 4.2/1. 

Всего педагогов с 1 квалификационной категорией -8. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 3 педагога. 

 



Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 

Средний возраст педагогического состава: 

 
По педагогическому стажу 

 
 

 
Распределение персонала по уровню образования 

 высшее профессиональное образование (педагогическое) – 3 педагогов; 

 среднее профессиональное образование (педагогическое) – 7 педагогов; 

 не имеют педагогического образования – 2 педагога. 
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Характеристика квалификационных критериев педагогов   
 высшая  квалификационная категория - 0 педагогов; 

 первая 

квалификационная 

категория – 7 педагогов; 

 аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности – 2 педагога; 

 не имеют 

квалификационной 

категории и не 

аттестованы на 

соответствие должности 

– 3 педагога;  

 

 

Методическая активность: 

- обучились на сертифицированных семинарах- 11человек, 

- представляли свой опыт работы: 

 на XII региональной научно-методической конференции 

«Педагогическая деятельность в теории и практике», БПК 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» 5 

педагогов,  

  на Всероссийском педагогическом форуме – научно-

методический семинар «Образование и общество. Инновации. 

Перспективы» в рамках XVII всероссийского молодежного 

форума «ЮНЭКО – 2019» (очно) – 1 человек. 

 В рамках городского конкурса молодых педагогов «Золотое 

сердце» 3 человека, 

 приняли участие: 

- "X Межрегиональный этап XVII Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций» - грамота участника, 2 человека. 

 - Муниципальный конкурс в рамках ШСП «Старший воспитатель» 

«Инновационная образовательная модель ДОУ» - победитель, 1 человек; 

- Городской конкурс методических разработок «Моя идея» в рамках 

ПМ «Игровая технология», участник,1 человек; 

- Городской конкурс методических разработок «Интерактивная 

мозаика» в рамках ПМ «ИКТ», победитель, 1 человек;  

- Всероссийский конкурс имени Л.С. Выготского («Университет 

детства»), 1 участник; 

- Региональный этап XVIII Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2020», посвященный Году Памяти и Славы - 75 –

летию Победы в Великой Отечественной войне. ГАУ ДО Иркутской области  

«Центр развития дополнительного образования детей», грамота за 2 место, 2 

человека.  

высшая 

квалифик

ационная 

категория

0%

первая 

квалифик

ационная 

категория

58%

без 

категории

25%

аттестованы на СД

17%



- Участие в методической выставке фестиваля сетевых сообществ – 

2020, 2 человека 

- Диплом за лучший доклад во II международной научно-

практической конференции «Цифровая трансформация образования», 1 

человек. 

- Участие в качестве спикера в работе межмуниципальной научно-

практической конференции «Непрерывное образование – стратегия развития 

современного педагога» ЦРО, г. Братск. 

- Всероссийский заочный конкурс «Призвание - воспитатель» под 

эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и 

культуры, Свидетельство о награждении Золотой медалью -  8 человек.  

-  Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Лучшая методическая  разработка занятия», участник, 1 человек, 

номинация «Лучшее учебно-методическое пособие», участник, 1 человек. 

Опубликовано: 

- В «Сборнике научных статей, статей по обобщению педагогического 

опыта по материалам Всероссийского заочного научно-методического 

семинара» - 2 человека.  

- В журнале «Народный педагогический журнал» - 2 человека.  

- В сборнике по итогам II международной научно-практической 

конференции «Цифровая трансформация образования» - 3 человека.  

-работа в качестве эксперта на муниципальном уровне– 1 человек. 

 

С августа 2019 ДОУ участвует в экспериментальной площадке 

«Мобильное электронное образование», внедряя такую инновационную 

форму работы с родителями, как «Матрица назначений». Данная форма 

предоставляет возможность организации работы воспитателей и 

специалистов с родителями в дистанционном режиме, выстраивая 

педагогически правильное общение, организацию занятий и детской 

деятельности дома с детьми. У педагогов имеется возможность, 

ориентируясь на индивидуальные особенности ребенка, предлагать игры, 

задания, упражнения, консультации, советы и т.д. Нас очень радует активное 

участие в этом процессе родителей, их неподдельный интерес к освоению 

данной технологии, что несомненно оказывает положительное влияние на 

качественный уровень процесса развития ребенка, на тесное взаимодействие 

педагогов, родителей и детей при решении образовательных задач. 

Об ИКТ - компетенциях. 

 Анализ данных полученных на основе наблюдения и опроса 

воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном 

образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, 

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению, при применении дистанционных 

инструментов для проведения занятий. 



Все педагоги отметили, что в их педагогической деятельности ранее 

не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения. 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период 

распространения короновирусной инфекции выявил следующие трудности: 

отсутствие возможности или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в режиме реального времени по причине низкой мотивации 

родителей к занятиям с детьми, компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта с 

детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. На 

проведение дистанционного обучения серьезно влияло отсутствие в штате 

специалиста для технической поддержки педагогов. Есть большая 

потребность в обучении педагогов на курсах повышения квалификации по 

программам, направленным на формирование или совершенствование ИКТ – 

компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего 

обеспечения качества образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

Таким образом, коллектив ДОУ – грамотный, работоспособный, 

активно повышающий свой профессиональный уровень и использующий 

свой творческий потенциал в образовательном процессе с детьми. Своим 

мастерством делится в методических мероприятиях, показывая свой высокий 

уровень. Однако проблемы, которые выявлены в ходе организации и 

проведения дистанционной работы необходимо решать. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, он 

систематизирован в соответствии с перечнем образовательных областей и 

постоянно пополняется литературой» для всех возрастов. Закуплен учебно - 

методический комплект для раннего возраста по программе «Теремок» 

Также в достаточном количестве имеется детская художественная 

литература и периодические издания. В каждой группе, у каждого 

специалиста на кабинете имеется вся необходимая методическая литература, 

пособия для планирования воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательной программы. 

В 2020г г. приобретено: проекционный экран, пульт, ноутбук. 

Физкультурный зал пополнен комплектом обручей, туннелями. 

Дальнейшее развитие получило информационное обеспечение: у 

специалистов и на всех группах имеются ноутбуки (7 штук), с подключением 

к интернету, 3 группы имеют телевизоры, которые активно используются в 



проведении мероприятий с детьми.  Всего в учреждении для качественной 

работы с детьми используются: 5компьютеров, 7 ноутбуков, 5 принтеров-

сканеров, мультимедийная установка, 3 телевизора, фотоаппарат с 

возможностью видеосъемки. 

В дошкольном учреждении учебно -методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности в 

соответствии с программой. 

В 2020 году ДОУ стало участником муниципального проекта «Я 

поведу тебя в музей», в рамках которого был создан естественно - научный 

музей в отдельном помещении «Удивительный мир моего края», который 

включает в себя семь сменных экспозиций, таких как: «От мамонта до 

оленя», «Растительный мир моего края», «Серебристое богатство», 

«Удивительные недра», «Ластоногий символ Байкала» и другие. Главной 

особенностью музея является его интерактивность. Это место, где у ребенка 

есть возможность познавать через собственную активную деятельность, где 

он может выбирать объекты для работы, где разрешают потрогать, понюхать, 

поиграть, рассмотреть, поэкспериментировать, где они чувствуют себя 

причастными к процессу 

С сентября 2020 г. учреждение стало участников федеральной 

инновационной площадкой ФГБНУ ИХОиК РАО «Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего 

возраста», ведется работа над изучением и внедрением программы 

«Теремок» в образовательный процесс с детьми раннего возраста.   

 

7. Оценка материально-технического обеспечения. 

 

В дошкольном образовательном учреждении имеются необходимые 

материально-технические условия для реализации образовательной 

программы, жизнеобеспечения и развития детей. Каждая группа имеет 

групповое помещение, приемную для раздевания детей, туалет,2 группы 

имеют спальни, в 3 группах дети спят на раскладных кроватях. Имеется 

музыкальный и физкультурный залы с необходимым оборудованием, где 

проводятся занятия, спортивные и музыкальные праздники и развлечения, 

кабинет педагога - психолога, медицинский блок (медицинский кабинет, 

прививочный), кабинеты заведующего, старшего воспитателя, завхоза, 

калькулятора, кладовщика, помещение для стирки и глажки белья, пищеблок. 

Все помещения отвечают санитарным нормам и правилам. 

В ДОУ созданы удовлетворительные условия для безопасного 

нахождения детей и сотрудников. Территория ДОУ имеет по периметру 

металлическое ограждение, установлен домофон на центральной двери, 

имеются видеокамеры на входе в здание, холле и лестничных маршах. Вход в 

здание контролирует дежурный администратор. 

 На укрепление материально-технической базы учреждения были 

выделены средства из бюджета в размере 50 тысяч рублей на подготовку к 

учебному году, за счет  которых были приобретены строительные материалы 



для ремонтных работ. Отремонтированы лестничные марши в соответствии с 

пожарными нормами и требованиями, проведен в полном объеме 

косметический ремонт пищеблока, общего коридора на первом этаже. Были 

выделены средства на установку стеклопакетов (100 тысяч рублей),которые 

пошли на замену окон в количестве 4штук в физкультурном зале. За счет 

платных услуг произведена замена оконных блоков на 2 лестничных 

площадках  

Областные субвенции в сумме 140 тысяч рублей израсходованы: на 

детскую мебель, ноутбук, физкультурное оборудование, оплату интернета и 

ремонта компьютерной техники, проекционный экран, пульт. 

На территории разбито много цветников, рабаток, клумб, что 

несомненно придает эстетический вид окружающему пространству.  

Тем не менее, проблем в материально-техническом обеспечении очень 

много из-за недостаточности финансирования. В планах на следующий год 

намечено: установка оконных блоков в музыкальном зале, кабинетах, 

детских туалетах, приобретение 2 ноутбуков, пополнение методической 

литературы, ремонтные работы групповых помещений, музыкального зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Показатели деятельности ДОУ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

140человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 136человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 4человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 110человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

140 

человек/100

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 136человек/9

7 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 0человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0

 человек/0

% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

11,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

12человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4человек/33

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

4человек/33

% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

8человек/67

% 



образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8человек/67

% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8человек67% 

1.8.1 Высшая 0человек/0% 

1.8.2 Первая 8человек/ 

67% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

12человек/10

0% 

1.9.1 До 5 лет  0человек 1/ 

8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1человек/8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3человека 

25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4человека/33

% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13человек/10

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

11человек/85

% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 

дошкольной образовательной организации 

140человек/1

2человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 



1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,5кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей говорит о том, что дошкольное учреждение 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». 

Образовательная программа реализуется в полном объеме и с 

хорошим качеством. Педагогический коллектив активно внедряет 

современные образовательные технологии в работе с детьми. Идет 

постепенное улучшение материально-технической базы и пополнение и 

развитие предметно-пространственной среды и информационно-

библиотечного обеспечения. Вместе с тем необходимо   коллективу 

направить свои усилия на решение ряда проблем. 

1.Усилить работу над качественной реализацией ФГОС дошкольного 

образования (игровая деятельность) 

2 Предусмотреть обучение педагогов по дополнительным 

программам, направленным на формирование или совершенствование ИКТ - 

компетенций, повышение компьютерной грамотности. 

3.Продолжать участие в экспериментальной деятельности МЭО 

(старший, подготовительный возраст) 

4.Дальнейшее изучение и внедрение в раннем возрасте программы     

«Теремок» 

4.Укреплять материально-техническую базу (замена окон, ремонт 

овощехранилища, ремонт крыши здания). 

5.Совершенствовать формы взаимодействия учреждения с 

родителями. 

6.Расширить спектр платных образовательных услуг (физическое 

развитие, познавательное развитие) 
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