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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.Братска МБДОУ «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 -12часов, с 07.00час до 

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

В 2021 году функционировало 5 возрастных групп с общей средней 

численностью детей за год-142 ребенка. 

Возрастная группа Количество 

групп 

Количество детей 

Группа раннего возраста 1 33 

Младшая группа 1 27 

Средняя группа 1 27 

Старшая группа 1 26 

Подготовительная группа 1 29 

Всего детей 5групп 142 ребенка 

 

mailto:mdou.51@yandex.ru


 Все группы общеразвивающей направленности, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов нет. Обращений 

родителей по предоставлению услуг для детей с ОВЗ не поступало. 

 

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. Высшее образование имеют примерно 

22%, средне - специальное - 42%, среднее -23,5%, неполное среднее -12,5%.  

Многодетных - 19семей(13,6%), неполных семей – 25(18%),неработающих 

мам – домохозяек-56 (40%.) 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).  

  

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 



 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание работников 

обучения и воспитания. 

-аттестации, повышении 

квалификации педагогических 

работников, 

-координации деятельности 

творческих групп. 

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», 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи  в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции», СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 



«Гигиенические требования  к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания».  

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 

НОД в неделю 

Время в неделю  

(минут) 

Группа раннего возраста 9 90 

Младшая группа 10 150 

Средняя группа 10 200 

Старшая группа 13 325 

Подготовительная группа 15 450 

  

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. 

 

Содержание методической работы в 2021 г. было направлено на 

выполнение годовых задач:   

1.  «Технология проектирования современного занятия». 

2.  «Повышение компетентности педагогов в вопросах 

комплексного руководства сюжетно-ролевой игры». 

В рамках первой годовой задачи был проведен ряд обучающих 

мероприятий в форме педагогического часа, практикумов, где 

отрабатывались теоретические и практические навыки по разработке 

структуры занятия, отдельных его элементов, составления технологической 

карты.  

Неделя педагогического мастерства «Организация и проведение 

современного занятия» показала, что вызывает наибольшее затруднение, это 

проектирование мотивации, которая создавала бы проблемную ситуацию, 

предполагала бы поисковую деятельность детей и конечный результат – 

образовательный продукт.  В большей или меньшей степени, педагоги 

овладели умением выстраивать мотивацию, вариативное содержания 

образования, т.е. предоставление права выбора детям в способах 

выполнения, уровня сложности, материалов, места и партнёров и т.д., 

освоили разные способы организации детей: объединение детей в пары, 

тройки, команды определяют перспективу в дальнейшем развитии мысли 

занятия. Осознали важность учета индивидуальных возможностей, 

особенностей, темпа выполнения работы ребенком, оставление в ситуации 

успеха. Освоили умение проводить рефлексию, как осознанное 

внутриличностное изменение.  

 По второй годовой задаче главный и важный вывод заключается в 

том, что воспитателям необходимо систематично проводить работу по 

организации СРИ, это качается и продуманного планирования, и обогащения 

игры разными формами и методами. Только в процессе ежедневного труда, 

рождается новые мысли и приобретается бесценный для педагогов и детей 

опыт.  Итоговым методическим продуктом работы над данной темой должен 

стать – сайт «Современное игровое пространство в ДОУ», который может 

быть представлен на городском уровне (необходимо доработать). Со стороны 

администрации необходим контроль за планированием и организацией 

игрового часа.  



В рамках постоянно действующего семинара была освоена технология 

«Утренний групповой сбор». Проведены педагогические часы по его 

вопросам организации, контроль в форме «супервизии». Все педагоги имели 

возможность продемонстрировать уровень своих компетенций по данному 

вопросу. Педагоги искали интересные приемы распределения ролей среди 

детей, изучали структуру проведения, методы планирования дел на день и 

т.д. Педагоги поняли необходимость и пользу от такой формы работы, 

технология «прижилась» в ДОУ и проводится ежедневно. 

На сегодняшний момент умение организовать субъект - субъектный 

процесс – это одна из наиболее острых проблем педагогов, это наша 

потребность, которую необходимо восполнять. Поэтому, приоритетами 

педагогического коллектива ДОУ должны выступить: создание условий для 

свободной игры, становления субъективности ребенка, преобразование 

среды, ориентированной на ребенка.   

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» 

4 Выставка рисунков«Мой город Братск»    

5 Конкурс «Новогодняя игрушка" 

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. 

 

Оценка индивидуального развития детей 

 

В условиях дошкольных групп МБДОУ «ДСОВ № 51» оценка 

индивидуального развития детей осуществляется во всех возрастных группах 

по следующим направлениям развития (в соответствии с ФГОС ДО): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

  - физическое развитие. 

Возрастные характеристики достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО). 

Результаты используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Оценка индивидуального развития ребенка обеспечивает 

эффективность реализации основной образовательной программы уровня 

дошкольного образования в МБДОУ «ДСОВ» по отношению к каждому 

воспитаннику и позволяет судить о качестве образования в учреждении. 

 

. 
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Из диаграммы видно, что области «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие» имеют 

хорошие, стабильные результаты.  Этому способствовала глубокая работа, 

направленность и увлеченность коллектива на решение данных задач, 

созданные условия в предметно-игровой среде.   

Особенно нас волнует равнодушие родителей по поводу оказания 

помощи своим детям специалистами – логопедами.     Несмотря на то, что с 

родителями регулярно проводятся индивидуальные беседы, консультации, 

своевременно даются советы по поводу посещения логопеда и прохождения 

ПМПК, многие родители бездействуют в данном вопросе. 

В ДОУ продолжают реализовываться ДОП: «Пластилиновая 

Фантазия», «Умники и умницы», «В гостях у сказки», родители довольны 

результатами работы с детьми, уровнем владения навыками работы с 

пластилином, глиной, развитием и формированием предпосылок к учебной 

деятельности, первым опытом постановки театральных спектаклей. 

 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ 

 

 

 

Результаты протекания адаптационного периода в ДОУ стабильны, 

преобладает легкая степень адаптации, что показывает систематическую работу 

педагога, компетентность в вопросе адаптации. 
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Нервно-психическое развитие детей раннего возраста 

 

 
 

В 2019-2020г итоговое МПС по нервно-психическому развитию детей 

раннего возраста не проводилось, т.к. была пандемия и самоизоляция. Анализ 

данных нервно –психического развития детей раннего возраста на конец 2021г 

показал уменьшение количества детей с 1 и 2 группой развития. Это 

обусловлено контингентом детей, т.к. в этом году в списочном составе много   

1,5-годовалых детей, у которых уровень речевого развития недостаточен.  

 

 

Школьная готовность 

Сформированность предпосылок учебной деятельности 
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В 2021г. психолого-педагогическая диагностика позволяет сделать вывод 

о достаточном уровне готовности выпускников к школьному обучению. В 

результате проведенной 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. Но есть проблема в снижении 

высокого уровня готовности. Сказывается большая заболеваемость детей, 

дистанты и карантинные мероприятия. 

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: 

 

 

Количество случаев и общее количество дней, пропущенных по 

болезни детьми в 2021 в сравнении с предыдущим годом значительно 

увеличилось. Это связано прежде всего с ростом заболеваемости ковидом и 

ростом ОРВИ. 

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: 

показатели 2019 2020 2021 

посещаемость 62% 38% 40% 

Заболеваемость: 

а) случаев; 

б) дней всего 

 

229 

1659 

 

125 

1205 

 

220 

1855 

 

Пропуски на 1 

Ребенка по болезни                  

15,6 11,3 16,1 



 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 

 Облегченная одежда детей 

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 2021г. 

 

Уровень  
Результат – кол-во 

чел 
Название конкурса  

Муниципальный 

  

Грамота «За лучшее 

исполнение главной 

роли», 1 чел 

Фестиваль «Сказки под 

дубом» «Лучшее 

исполнительское 

мастерство»  

1 место –  

4 чел 

Муниципальный 

конкурс чтецов «С днем 

рождения, любимый 

город» 

2 место- 1 чел 

Муниципальный 

конкурс чтецов «С днем 

рождения, любимый 

город» 

3 место- 1 чел 

Муниципальный 

конкурс чтецов «С днем 

рождения, любимый 

город» 

участники – 11 чел 

«Жемчужина Братска» 

Театральное искусство   

  

 участники 1 чел 

Городская дошкольная 

олимпиада «Знатоки 

русского языка»  



участники 5 чел 
Городской конкурс 

«Дошкольник 21 века»  

 участники 1 чел 

Городская дошкольная 

«Олимпиада по 

экологии»  

 

 участники 1 чел 

Городская дошкольная 

олимпиада 

«математический 

турнир» 1 

 участники 3 чел 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Экология глазами 

детей»  

 

 участники 1 чел 

Муниципальный 

«Виртуальный тур-

Братск, глазами детей»   

 участники 2 чел 

Муниципальный 

конкурс чтецов « С днем 

рождения, любимый 

город» 2 

Региональный 

  

Победитель 2 чел  

2 место- 1 чел 

3 место -1 чел 

 

  

  

Конкурс семейного 

рисунка «Мы идем в 

детский сад»  

Конкурс семейного 

рисунка «Мы идем в 

детский сад»  

 

 

5.Оценка кадрового обеспечения. 

 

Детский сад укомплектован педагогами согласно штатному 

расписанию. Проблема в отсутствии музыкального руководителя, работает 

педагог по внешнему совместительству 

Всего работают 32человека. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 11 педагогов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

-воспитанник/педагоги – 11,9/1 

-воспитанники/все сотрудники – 4.2/1. 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию 3 педагога.  

С1 квалификационной категорией -3 педагога. 



Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 3 педагога. 

Курсы обучения первой медицинской  помощи прошли 100% педагогов, 

16 ч.  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 

 

Средний возраст педагогического состава: 

 
 

 

По педагогическому стажу: 

 
 

 

Распределение персонала по уровню образования: 

 
 высшее профессиональное образование (педагогическое) – 3 педагога; 

 среднее профессиональное образование (педагогическое) – 7 педагогов; 

 не имеют педагогического образования – 2 педагога. 
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Характеристика квалификационных категорий педагогов  
 высшая квалификационная 

категория - 3 педагогов, 27 

%; 

 первая 

квалификационная 

категория – 3 педагогов, 

27%; 

 аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности – 3 педагога, 27 

%; 

 не имеют 

квалификационной 

категории и не аттестованы 

на соответствие должности 

– 2 педагога, 19%;  

 

 

Методическая активность: 

1. Обучились на сертифицированных семинарах- 11человек, 

2. Выполнили программу Школы современного педагога – 2 человека, 

Педагогических мастерских – 3 педагога, 1 педагог является руководителем 

ШСП, направление «Старший воспитатель». 

3. Приняли участие в конкурсах профессионального мастерства: 

- Муниципальный конкурс профессионального мастерства "Вперед к 

вершинам!" в рамках ШСП "Инструктор по ф\к" – победитель, 

-  Муниципальный этап регионального конкурса "Лучшая 

методическая разработка", номинация "Лучшая методическая разработка 

занятия, реализуемого в рамках освоения ООП" – 2 участника. 

- Муниципальный конкурс «Игровой калейдоскоп" в рамках ПМ 

"Игровая технология" – участник, 

2

высшее СПО Б\о

высшая 

квалифик

ационная 

категория

27%

первая 

квалифик

ационная 

категория

27%

без 

категории

27%

аттестованы 

на СД

19%



- Муниципальный конкурс "Лучшая методическая разработка СОД с 

использованием технологии эффективной социализации дошкольников"   в 

рамках ПМ "Технологии эффективной социализации" – призер-лауреат, 

- Муниципальный конкурс методических разработок в рамках 

педагогической мастерской "Моя идея" – призер-лауреат, 

- Городской конкурс методических разработок «Новое решение" в 

рамках реализации проекта "Золотое сердце" – 2 участника.  

4. Представили опыт: 

- Межмуниципальный семинар "Формирование экологического 

мышления для устойчивого развития", 

- IV Межмуниципальном Фестивале-конкурсе педагогических идей и 

решений«Дополнительное образование и воспитание – взгляд в будущее», 

- Участие в создании учебно-методического пособия "Коллаборация 

идей инструкторов по физической культуре" для преподавателей БПК, 

-  Участие в "Фестивале сетевых сообществ-21", представление опыта 

на методической выставке. Продукт вошел в реестр лучших педагогических 

практик. 

5. Опубликовали статьи в: 

- Периодическом издании, журнале "Воспитатель ДОУ", издательство 

"Сфера", выпуск № 12\2020 – 3 педагога, 

- Электронном периодическом издании «Преемственность в 

образовании» - «Народный педагогический журнал» Выпуск № 15 (01), 2021, 

тема номера «Достижения и инновации педагогического сообщества: 

актуальные вопросы и успешные практики» - 1 педагог,  

- Сборнике статей межмуниципальной научно-практической 

конференции – 1 педагог.  

С августа 2019 ДОУ участвует в экспериментальной площадке 

«Мобильное электронное образование», в рамках которой был представлен 

опыт: 

- "Построение единого образовательного пространства с помощью 

ресурсов МЭО с детьми, педагогами и родителями" и "Использование 

ресурсов ЦОС МЭО в работе специалистов" на городском информационно-

консультационное педагогическом кафе, 

-  Представлена работа "Построение ОД с помощью ресурсов МЭО на 

примере НОД "Как мы спасали спутник от вируса" на 1м открытом 

всероссийском конкурсе цифровых образовательных материалов "Детский 

сад поколения Альфа" г.Пермь. 

А также ДОУ работает в режиме федеральной сетевой инновационной 

площадки по внедрению программы "Теремок" ФГБНУ "ИХО и КРАО». В 

рамках которой также представлен опыт: 

- Доклад "Конструирование РППС. Из опыта работы по программе 

"Теремок" на научно-практической конференции "Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей раннего возраста" 

ИХОИК РАО. 

 



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. 

 

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. Пополнен 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 2021 г. закуплены комплекты мягких модулей на каждую группу, 

приобретен световой планшет и методический набор к нему.   

 Информационное обеспечение на достаточном уровне: 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. 

 

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 100 тысяч рублей на подготовку к 

учебному году, за счет которых были приобретены строительные материалы 

для ремонтных работ. Произведена замена кровли на здании детского сада на 

сумму 760 тысяч рублей, произведено с целью создания безопасных условий 

нахождения детей в доу, кронировние и вырубка деревьев в количестве 40 

штук.  

Отремонтировано: 2 приемных в группах «Теремок» и «Колобок», 

медицинский кабинет, 2 тамбура. Были выделены средства на установку 

стеклопакетов (100 тысяч рублей) и 130 тысяч с платных услуг, которые 

пошли на замену окон в медицинском блоке - 2окна, в кабинете психолога -

1окно, в приемных групп «Дюймовочка», «Почемучки». Проведены 

ремонтные работы на территории: отремонтированы и покрашены малые 

формы, завезен песок.  

 Областные субвенции в сумме 140 тысяч рублей израсходованы: на 

мягкие модули в количестве 7 наборов, из них по одному на каждую 

возрастную группу и 2 комплекта на физкультурный зал на сумму 103 

тысячи рублей, на 5тысяч рублей приобретена бумага, 24 тысячи ушло на 

оплату интернета, 8тысяч рублей на приобретение методических материалов.  

По-прежнему много времени коллектив уделяет озеленению: 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: 

142человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 142человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0человека 



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 33человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 109человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

142 

человека/100

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 142/100% 

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 

16,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

11человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4человека/33

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

4человека/33

% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

7человек/67

% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

7человек/63

% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6/55%  

человек 

1.8.1 Высшая 3человека/27

% 

1.8.2 Первая 3человек/ 



27% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

11человек/10

0% 

1.9.1 До 5 лет  0человек 0/ 

0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2человека 

18% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3человека/27

% 

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 

142человека/

11человек 

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 0 кв.м. 



видов деятельности воспитанников 

  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-04-13T14:57:53+0900
	Братск
	Сарычева Вера Васильевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




