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Самообследование образовательной деятельности Учреждения проводилось за 

период 01.01 2020 г по 31.12. 2020 г. 

Формы проведения самообследования: наблюдение, тестирование, анкетирование 

родителей (законных представителей). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида №26» муниципального образования города Братска (далее 

Учреждение) расположено по адресу; 665708, Россия, Иркутская область, город Братск, 

жилой район Центральный, улица Советская 9.  

Заведующий Учреждения - Орёл Наталья Леонидовна. 

Адрес электронной почты: mdou26.veterok@yandex.ru 

Сайт в системе Интернет: www.dou38.ru/br26 

Телефон 8 (3953) 455883 

Наименование организационно-правовой формы: Муниципальное бюджетное  

учреждение; 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Учреждение работает в режиме полного дня (12-часового пребывания); 5-ти 

дневной рабочей недели, выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни. 

  

 

1.Система управления Учреждения 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и  Уставом. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Органами коллегиального управления Учреждения являются: Общее собрание 

работников, Педагогический совет. 

Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) является 

постоянно действующим высшим органом коллегиального управления. В Общем 

собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении по основному месту 

работы. В 2020 году в рамках своей компетенции в соответствии с Уставом Учреждения  

Общее собрание работников ходатайствовало о награждении работников грамотами, 

благодарственными письмами Департамента образования города Братска  ко Дню 

дошкольного работника, Международному Дню 8 марта.  

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательной 

деятельностью.  Педагогический совет определяет основные направления 

образовательной деятельности, внедряет в практику работы Учреждения передовой 
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педагогический опыт, способствует повышению профессионального мастерства, развитию 

творческой активности педагогов.  В 2020 году в Учреждении прошло 2 заседания 

Педагогического совета. На  основании  Постановления  администрации г. Братска от 

06.04.2020 г № 689 «Об организации реализации  образовательных программ в 

муниципальных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования города Братска в период с 06 по 30 апреля 2020 года», проведение  

Педагогических советов перенесено на срок до ликвидации угрозы распространения  

короновирусной инфекции( СОVID – 19). 

Педагогическим советом Учреждения рассматривался отчет о результатах 

самообследования за 2019 год (протокол № 3 от 26.03.2020г). 

На Педагогическом совете №1 (протокол от 31.08.2020) рассмотрены и рекомендованы к 

утверждению: 

-план аттестации и повышения квалификации педагогов на 2020-2021 учебный год 

- годовой план работы Учреждения на 2020-2021 учебный год.   

 -расписание занятий по освоению основной  образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения на 2020-2021учебный год 

- план  мероприятий в рамках работы муниципальной инновационной  педагогической 

площадки, площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО 

- состав аттестационной комиссии в составе: Шадовой Ю.П., старшего воспитателя, 

Соколовой И.В., воспитателя, Гайка В.П., воспитателя, Едзаевой Е.Ю., воспитателя, 

Малышкиной Е.В., инструктора по физической культуре 

-программа «Здоровый ребенок» 

Вывод: в Учреждении функционирует структура управления, действующая в 

соответствии с целями и содержанием работы, регламентируемой Уставом Учреждения. 

Механизм взаимодействия органов коллегиального управления между собой и их 

взаимодействие регламентируется  нормативными документам 

- Положением об Общем собрании работников; 

- Положением о Педагогическом совете. 

Каждый «субъект» управления в интересах развития Учреждения взаимодействует 

с другими в ходе выполнения своих функций: планирование, организация деятельности, 

контроль, анализ деятельности, координация. 

Принятые управленческие решения: приказы на разработку и утверждение  

документов, регламентирующих деятельность Учреждения (в 2020 году утверждены 

новые Правила приёма воспитанников на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования),  по результатам ВСОКО, по результатам самообследования 

направлены на индивидуальное развитие воспитанников с учетом их образовательных 

потребностей.  

Линии развития: непосредственное участие Общего собрания работников и 

Педагогического совета в управлении  Учреждением, выбор стратегических направлений 

развития Учреждения,  подготовка и реализация управленческих решений 

 

 

2.Содержание и качество подготовки воспитанников. 

 

Содержание образовательной деятельности строится на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения, утвержденной 

приказом № 49 от 10.01.2017 г. (далее Программа) 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

воспитанников в различных видах детской деятельности по направлениям развития и 

образования воспитанников (далее образовательные области): социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие. 



Основой организации образовательного процесса является комплексно- 

тематический принцип. В основе комплексно-тематического планирования определены 18 

тем. Структура образовательного года представляет собой последовательность 

тематических периодов продолжительностью 2 недели. Комплексно – тематический план 

разработан рабочей группой с учетом особенностей нашего региона, традиций 

Учреждения, реализации социального проекта Учреждения «Формирование культуры 

межнациональных отношений воспитанников», регионального проекта «Приобщение 

детей дошкольного возраста к истокам национальной культуры народов, проживающих в 

Иркутской области. Содружество». 

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с 

воспитанниками. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

 

Анализ освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения. 

 

Сравнительный анализ качества освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. 

 

     По результатам внутренней оценки качества образования Учреждения по сравнению с 

2019 учебным годом качество освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения (далее Программы) повысилось на 4%. 

Качество освоения программы увеличилось по направлениям: 

«Познавательное развитие» на 3% 

«Физическое развитие»  на 2% 

Художественно-эстетическое на 3% 

Художественно-эстетическое (музыка) на 2% 

Социально – коммуникативное на 3% 

Речевое развитие осталось на прежнем уровне 85% 

Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, конструирование из разного материала, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной, двигательной.  

Занятия по физической культуре в дошкольных группах проводятся в 

физкультурном зале 2 раза в неделю инструктором по физической культуре. Занятия по 

физической культуре в группах раннего возраста (с 1.5-3 лет) проводятся в групповых 

помещениях воспитателями. 

В Учреждении проводятся занятия по обучению воспитанников дошкольного 

возраста плаванию 1 раз в неделю инструктором по физической культуре бассейна. В 

холодное время года с воспитанниками старшего возраста занятия по обучению 

воспитанников плаванию проводится 2 раза в неделю 

Занятия по изобразительной деятельности в дошкольных группах проводит 

воспитатель в соответствии с расписанием занятий в помещении изостудии. 

В Учреждении созданы эффективные психолого-педагогические условия, 

направленные на индивидуальное развитие воспитанников с учетом их образовательных 

потребностей. 

Для отражения изменения условий жизнедеятельности воспитанников, 

проектирования образовательного процесса, в Учреждении составлен - план работы по 

созданию психолого–педагогических условий социализации, индивидуализации 

воспитанников; 

Проводится работа в соответствии с: 

- индивидуальными  картами развития ребенка (на все возраста); 



-картами наблюдения за воспитанниками в различных видах детской деятельности; 

- картами образовательных потребностей детей; 

- картами индивидуальной образовательной траектории развития ребенка; 

Вывод:  организация образовательной деятельности направлена на создание 

вариативных  форм работы с воспитанниками, освоение педагогами новых методов и 

образовательных технологий, освоение новых форм взаимоотношений с воспитанниками, 

поддержки образовательных инициатив семьи, создание компонентов единого 

индивидуализированного пространства с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Общая численность воспитанников, осваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования Учреждения составляет 310 человек. Из них  один 

ребенок- инвалид.  

Численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет составляет 240 человек. 

На 01.01.2020г: Регулярность получения услуги каждым ребенком от 3 до 8 лет 

составляет на 01.01.2021  58%  

Регулярность получения услуги каждым ребенком от 1 до 3 лет составляет 41%,  

 

 
 

 

Вывод: регулярность получения услуги каждым воспитанников от 3 до 8 лет ниже  

показателя, установленного муниципальным заданием на 12 %.  

Регулярность получения услуги каждым воспитанников от 1 до 3 лет ниже 

показателя, установленного муниципальным заданием на 29 %. 

На снижение регулярности получения услуги нашего Учреждения оказал 

установленный режим угрозы распространения   коронавирусной инфекции (СОVID – 19). 

(Постановление от 06.04.2020 г № 689 «Об организации реализации   образовательных 

программ в муниципальных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования города Братска в период с 06 по 30 апреля 2020 года»), а 

также летний период, во время которого большое количество воспитанников раннего и 

дошкольного возраста  находилось в отпуске.  

Анализ заболеваемости воспитанников показал следующие результаты: 

 

В Учреждении функционируют 9 дошкольных групп. В дошкольных группах 

количество пропущенных по болезни дней составляет 11.6 

В Учреждении функционируют 4 группы раннего возраста. В группах раннего 

возраста в 2020 году количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком: 22.6.  

Количество случаев, пропущенных по болезни в Учреждении, снизилось по сравнению с 

2019 годом на 37%.  
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Снижение заболеваемости отмечается за счет строгих ограничительных мероприятий в 

связи с угрозой распространения коронавирусной  инфекции, а также проведения 

противоэпидемиологических мероприятий, проводимых  в Учреждении. 

В целях сокращения среднего показателя пропущенных дней по болезни на одного 

воспитанника, в Учреждении проведена  вакцинация  работников Учреждения 

совигриппом (100%), приобретены рециркуляторы в группы и помещения, где находятся 

воспитанники (28 штук), обеспечено наличие  не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 

использование масок сотрудниками. 

Для сокращения среднего показателя пропущенных дней по болезни на одного 

воспитанника необходимо продолжить проведение противоэпидемиологических 

мероприятий:  

Продолжить организованный фильтр по пропуску в Учреждение воспитанников, 

родителей и работников(термометрия) 

Проводить обеззараживание воздуха помещений устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей (рециркуляторами) 

Соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений 

Соблюдать графики проведения влажной уборки помещений 

Усилить контроль над утренним приемом в группах раннего возраста, осуществлением 

индивидуального подхода к ослабленным после болезни детям; 

Усилить контроль за соблюдением групповой изоляции при карантинных мероприятиях 

Реализовать мероприятия в соответствии с программой «Здоровый ребенок» 

 

 

Готовность к обучению в школе  

воспитанников подготовительных групп «Пчелка» и «Вьюнок»  

 

 На конец учебного (2019-2020 года)  было  обследовано: 14 (29%) воспитанников. 

Обследование проводилось с воспитанниками, посещавшими Учреждение в мае 2020 года  

В связи с приказом  начальника Департамента  образования  от 24.03.2020г. № 210 « О  

дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения  новой 

коронавирусной  инфекции  на территории муниципального образования города Братска», 

Постановления  администрации города Братска от 06.04.2020 г № 689 «Об организации 

реализации  образовательных программ в муниципальных учреждениях, расположенных 

на территории муниципального образования города Братска в период с 06 по 30 апреля 

2020 года», Учреждение работало в дежурном режиме. 

Цель: определение уровня развития психических процессов и школьной мотивации 

воспитанников подготовительной группы. 

 

Результаты обследования показали: 

Высокий уровень готовности к школьному обучению – 0 воспитанников (0%) 

Средний уровень готовности к школьному обучению – 13 воспитанников (93%) 

Низкий уровень готовности к школьному обучению – 1 воспитанник (7%) 

Анализ уровня готовности воспитанников к обучению в школе ( май 2020 учебного 

года) показал, что 93% воспитанников к школе подготовлены на среднем уровне и   у 7% 

(1 воспитанник) низкий уровень. Воспитанник, показавший низкий уровень готовности к 

школьному обучению, продолжает обучение по основной программе дошкольного 

образования в Учреждении в 2020-2021 учебном году. 

 

Диаграмма показателей готовности к школе  (апрель2020  года) 

 

 



 
 

Сравнительная диаграмма готовности к школе  

в 2019 и в 2020 учебных годах всех воспитанников подготовительных групп 

МБДОУ ДСОВ №26 

 

 

 
 

Мотивация учения: учебная у 8 (64%) воспитанников, социальная у 3 (32%) 

воспитанников, оценочная у 1 (4%) воспитанников. 

Наибольшие затруднения вызывают у воспитанников задания на внимание: 

распределение и переключение и составление рассказа: установление причинно-

следственных связей. 

Вывод: Результаты обследования показали, что у большинства детей все 

показатели развития психических процессов и мотивация учения развита на достаточном 

уровне. 
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Линии развития: запланировать и провести в новом учебном году мероприятия, 

направленные на развитие у воспитанников дошкольных групп основных психических 

процессов: внимания, памяти, мышления. 

 

 

Результаты адаптации воспитанников к условиям Учреждения 

 

В 2020 году в дошкольное Учреждение поступил 71 ребенок  в возрасте от 1,5 года 

до 3 лет. 

Сравнительный анализ адаптации детей раннего возраста к условиям Учреждения 

 

 

Степень адаптации 

2019 

 

2020г 

% % 

легкая 61 76 

средняя 32 24 

тяжелая 7 0 

 

Вывод: Анализ адаптации в 2019 году и в 2020 году показал: 

Количество воспитанников с легкой степенью адаптации стало больше на 15%, со 

средней степенью адаптации стало меньше на 8 %. В 2020 году не было детей с тяжелой 

адаптацией. В 2019 году были дети с тяжелой степенью адаптации - это воспитанники, для 

которых русский язык не является родным (не знающие и плохо понимающие русский 

язык).  

Сравнительный анализ свидетельствует о стабильных результатах социальной адаптации 

детей к условиям Учреждения, что обусловлено проведением комплексных медико–

педагогических мероприятий до поступления детей в Учреждение и в период адаптации.  

В Учреждении разработан план работы с воспитанниками раннего возраста в период 

адаптации.    

 

3 Организация воспитательно-образовательной деятельности. 

 

Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, конструирование из разного материала, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной, двигательной. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

воспитанников: 

1.6-3 лет – не более 10 минут;         3-4 лет – не более 15 минут; 

4-5 лет – не более 20 минут;            5-6 лет – не более 25 минут; 

6-7 лет – не более 30 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 10 минут.  

В группах раннего возраста занятия проводятся по подгруппам.  

Занятия по физической культуре в дошкольных группах проводятся в 

физкультурном зале 2 раза в неделю инструктором по физической культуре. Занятия по 

физической культуре в группах раннего возраста (с 1.5-3 лет) проводятся в групповых 

помещениях воспитателями. 

В Учреждении проводятся занятия по обучению воспитанников дошкольного 

возраста плаванию 1 раз в неделю инструктором по физической культуре бассейна. В 

холодное время года с воспитанниками старшего возраста занятия по обучению 

воспитанников плаванию проводится 2 раза в неделю 



Занятия по изобразительной деятельности в дошкольных группах проводит 

воспитатель в соответствии с расписанием занятий в помещении изостудии. 

Занятия по конструированию проводятся в специально оборудованном помещении- 

кабинете конструирования. Занятия проводятся воспитателями по подгруппам.  

В Учреждении созданы эффективные психолого-педагогические условия, 

направленные на индивидуальное развитие воспитанников с учетом их образовательных 

потребностей. 

Проводится работа в соответствии с разработанными: индивидуальными  картами 

развития ребенка (на все возраста); 

-картами наблюдения за воспитанниками в различных видах детской деятельности; 

- картами образовательных потребностей детей; 

- карта индивидуальной образовательной траектории развития ребенка; 

Коллективом в течение года была проведена  работа по созданию пространственной среды 

с учетом возрастных и  индивидуальных образовательных потребностей  воспитанников 

по речевому развитию, развитию игровой деятельности детей, познавательному развитию.  

Воспитателям дошкольных групп в работе с воспитанниками с выявленными 

способностями реализованы  проекты с воспитанниками: «Как сделать краски в домашних 

условиях, «Маленькие волшебники», «Откуда берется бумага», «По дорогам сказки», 

«Вода на земле», «Волшебная сила магнита» и другие. 

Инструктор по физической культуре Малышкина Е.В. в течение 2020 года вела 

бесплатный кружок «Дельфиненок» с воспитанниками с высоким уровнем освоения 

программы по обучению детей плаванию.  

Инструктор по физической культуре Кузнецова А.М. вела бесплатный кружок  с 

воспитанниками с высоким уровнем освоения программы.  

 

Адресная  работа с различными категориями воспитанников (воспитанниками с высоким 

уровнем освоения программы, испытывающие трудности, дети с выявленными 

образовательными потребностями, ребенок – инвалид) позволили повысить качество 

освоения программы.  

В Учреждении один воспитанник инвалид. Ребенок обучается в группе общеразвивающей 

направленности по основной образовательной программе дошкольного образования 

Учреждения, согласно заявлению  родителей об обучении по основной образовательной 

программе Учреждения. С воспитанником составлен индивидуальный план работы в 

соответствии с ИПРа. Педагогами активно используется проектная  деятельность с 

воспитанниками с высоким уровнем освоения образовательной программы, а также с 

воспитанниками с  выявленными образовательными потребностями.  

Внедряются новые технологии: воспитатели подготовительных групп начали  реализацию  

дошкольной образовательной авторской программы по направлению  Babyskils (STEAM 

техноология).  Воспитатели средних групп  реализуют в своей работе Триз технологию. 

Педагоги Учреждения используют в работе социоигровую технологию. 

 

Участие воспитанников  в конкурсах 2020 год 

 Участник Победитель 

 

Преловский Арсений  Команда «Юный спортсмен» 1 место прыжок в 

длину 

Команда «Юный 

спортсмен» 

6 детей.  1 место эстафета  

Спортивные соревнования 

«Лучше всех»  

 2 место в 

полуфинале  

Очумелые ручки городской 

конкурс ( герои 

4  детей 

Григорьев Гриша, Кузнецов Данил, 

Победители  2-

1место 



произведений братского 

автора А Лисицы) 

Черных Вячеслав, Зиновьев Ярослав 2-2 место 

Городской конкурс «Руки 

мамочки моей- пара белых 

лебедей» 

Смелов Андрей     Каплева Алена 

Демидова Елизавета   Дунцов Денис 

Омелющенко Павел    Евтухович 

Сергей. 

Белов Никита   Кошелев Лев 

Щербаносов Артем   Коваленко 

Мария 

Тарасова Вера           15 детей 

Горякина Влада 

Амиров Роман  

Семенова Анна  

Победители, 

участники 

«На Кудыкиной горе» 

 

2 детей Сеничак Ксения, Каплева 

Алена  

Победители 1ст, 2 ст 

«Подарок юбиляру»   3 ребенка Мартынова Виктория, 

Беспалов Кирилл, Легостаев Максим 

Победитель 2 ст 

Победитель 1 ст 

Участник  

Городской конкурс 

«Домовенок ДТД иМчик 

ищет друзей» 

Легоставева Софья 

Амиров Рома 

Агафонов Артем,  Михлик Василиса  

Голубцова Наталья 

Победитель 1ст 

Победитель 2 ст 

участники 

3 городской конкурс очный 

Литературное караоке  

Максимов Андрей  Победитель 3 ст 

«Здравствуй, кукла 

масленица» ДТД иМ 

4 детей: Борисов Дмитрий, Борисова 

Виктория 

Михлик Василиса 

Шеметова Вероника  

Победитель 

Участники  

Дошкольник 21 века «Мы 

правнуки победы»  

Команда 6 человек Победители. 

Городской семейный 

фестиваль «Шире круг»  

(департамент образования 

города Братска. 

дошкольный отдел. Для 

детей - инвалидов) 

Гусенков Матвей Участник  

 

Адресная  работа с различными категориями воспитанников (воспитанниками с 

высоким уровнем освоения программы, испытывающие трудности, дети с выявленными 

образовательными потребностями, ребенок – инвалид) позволили повысить качество 

освоения программы.  

 

Участие Учреждения в муниципальных, региональных проектах. 

 

В Учреждении разработан и реализуется социальный проект «Мы не одни  в этом 

мире живем». Формирование культуры межнациональных отношений у воспитанников. 

    Учреждению присвоен  статус муниципальной инновационной площадки 

(Приказ начальника департамента образования от 29.12.2018г № 982 «О присвоении 

статуса «муниципальная инновационная педагогическая площадка»)  «Создание условий 

для развития профессиональных компетенций педагогов в процессе формирования 

межнациональных отношений дошкольников» 

Учреждению присвоен статус инновационной  региональной площадки 



«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам национальной культуре народов, 

проживающих в Иркутской области»  (Приказ ГАУ ДПО ИРО № 35 от 23.03.2020 г. об 

утверждении реестра РТИК ГАУ ДПО ИРО на 2020 год). 

В 2020 году опыт работы по проекту был  представлен  на семинаре в г Иркутске 

«Воспитание личности гражданина России: формирование российской идентичности в 

системе социокультурных и этноконфессиональных особенностей региона». Тема: 

«Приобщение воспитанников к устному  творчеству народов, проживающих в городе 

Братске» 

Представлен опыт работы «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 

национальной культуры  народов, проживающих в Иркутской области «Содружество» 

Тема:  «Как  привлечь  родителей воспитанников в проект» (октябрь 2020г) 

На Фестивале методических практик по духовно-нравственному образованию «Иркутская 

область – территория толерантности» https://new.iro38.ru/archives/17966 

Участвовали в работе площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО-20 Перспективы сотрудничества 

https://new.iro38.ru/archives/18473 

В рамках работы проекта Учреждение  принимает участие в муниципальном  социальном 

проекте «Я поведу тебя в музей». В 2020 году представлен опыт работы по теме: 

«Музейная педагогика. Формы работы с воспитанниками» 

В 2020 учебном году дополнена костюмерная национальными костюмами для 

взрослых: киргизский, литовский, азербайджанский  народные костюмы.  

Музей Русская изба пополнился экспонатами в количестве 52 штук. 

В рамках работы проекта проведена Театральная неделя. Воспитанники, педагоги и 

родители представляли театральные спектакли по национальным сказкам и 

произведениям национальных писателей. Изготовлены декорации и баннеры к 

спектаклям: плетень, изба,  «блукас» (пень) баннеры «горы», «дворец», элементы к 

национальным костюмам для детей. Было представлено 9спектаклей в дошкольных 

группах. 

К 75 летию Победы в Великой Отечественной войне в дистанционном  режиме  

проведена Литературная гостиная. Воспитанники, их семьи читали стихотворения 

национальных авторов, посвященные Победе. Стали победителями муниципального 

конкурса «Окно победы». 

Выпущены журналы для родителей, посвященные воспитанию уважения   к 

культурам народов, проживающих в городе Братске.  

Молодые педагоги приняли участие в социальном проекте муниципального уровня 

«Золотое сердце» (приказ начальника департамента образования города Братска от 12.09 

2019г № 594/1).  Были получены призовые места. 

Учреждение принимает участие в сетевом проекте «Организация работы с 

одаренными детьми» совместно с дошкольными учреждениями города № 15, 25, 

45,84,109, 98, 111. В рамках реализации сетевого проекта воспитанники участвуют  в 

выставке работ  в Департаменте образования города Братска. 

Линии развития: 

Продолжать активное  использование педагогами современных новых форм, 

методов, приемов, технологий  в работе, учитывая интересы детей. 

Организовать в следующем году дополнительные услуги: кружок «STEAM 

лаборатория» 

В период самоизоляции работа с родителями велась систематически в 

дистанционном режиме через регулярное пополнение сайта «Для тех, кто остался дома». 

Он пополнился заданиями по всем направлениям образовательной деятельности 

(презентации, консультации, видеоролики, текстовые задания и т.д.). 

Вывод: в 2020 году организация образовательной деятельности была направлена на 

создание вариативных  форм работы с воспитанниками, освоение педагогами новых 

методов и образовательных технологий, освоение новых форм взаимоотношений с 

https://new.iro38.ru/archives/17966
https://new.iro38.ru/archives/18473


воспитанниками, поддержки образовательных инициатив семьи, создание компонентов 

единого индивидуализированного пространства с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

4.Качество кадрового обеспечения. 

 

Кадровое обеспечение является объектом внутренней системы оценки качества 

образования Учреждения. Оценка кадровых условий проходит 2 раза в год. 

 

 ФИО Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж 

В данной 

должност

и 

Заведующий МБДОУ Орел Н.Л. 38 36 26 

Старший воспитатель Шадова Ю.П.  31 27 6 

Заместитель заведующего по АХР Романова Ю.С.  11 - 9 

 

 

Педагогический персонал    Фактически (чел.) 

воспитатели 26 

старшие воспитатели 1 

музыкальные работники 1 

инструкторы по физической культуре  2 

педагоги-психологи 1 

Итого: 31,00 

Административно-управленческий (заведующий, заместитель 

по административно –хозяйственной работе  

2 

Итого: 2 

Учебно – вспомогательный  37 

Итого: 37 

Всего: 69 

Укомплектованность персоналом 100% 

 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно – хозяйственными работниками. Фактическое количество работников 79 

человека. Укомплектованность Учреждения работниками составляет 100%. 

Количество педагогов: 31. Из них воспитателей - 26, старший воспитатель-1, 

музыкальный руководитель-1; инструктор по физической культуре -1; инструктор по 

физической культуре (бассейна)-1; педагог-психолог-1. 

 

- Аттестованных на квалификационную категорию – 

10 педагогов (33%) (5 педагогов - высшая категория, 5 педагогов – первая категория) 

Увеличилось количество педагогов, аттестованных на высшую категорию (в  2020 году – 

на 2 педагога) 

-Аттестованных на соответствие должности -16 педагогов (58%) 

-Не аттестованных на соответствие должности – 5 педагогов (16%): стаж работы менее 2х 

лет. Приняты на работу воспитатели, приступившие к работе после окончания учебного 

заведения. 

За 2020 учебный год аттестовано 3 педагога: 1 педагог на высшую квалификационную 

категорию. 2 педагога на первую квалификационную категорию.  

Количество педагогов с высшим образованием- 7 педагогов. 

Количество педагогов со средним профессиональным образованием – 24. 



 

В 2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли 10 педагогов (Из 

них 9 педагогов прошли дистанционные курсы). Курсы повышения квалификации  в 2020 

году прошли 17 педагогов (3 педагога -  очные курсы, 15 педагога – дистанционные 

курсы). 

Вывод: количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

увеличилось на 7 педагогов (на 22%). На сертифицированных семинарах обучение 

прошли 13 педагогов, что на 6 человек больше, чем в 2019  году. 

Обучение педагогов в рамках Школы современного педагога в 2020 году прошли 

11 педагогов (11 педагогов в 2019 году). Все педагоги выполнили программу обучения 

ШСП. 

С целью  оказания  практической помощи начинающим педагогам в организации и  

осуществлении образовательной деятельности, ускорения процесса их профессиональной 

и психологической адаптации к условиям  трудовой деятельности в Учреждении 

разработана система наставничества (приказ заведующего от  « 04» сентября   2020г.                                                                                               

№ 46/1 «О реализации системы наставничества в Учреждении». 

Участие педагогов в международных, российских, региональных, муниципальных 

профессиональных конкурсах 

2018 год 2019 год 2020 год 

Фестиваль сетевых 

сообществ – 2 участника 

(показ мастер – класса, 

публикация статьи). 

Фестиваль сетевых 

сообществ- 5 работ 

представили 9 педагогов. 

Фестиваль сетевых 

сообществ- 5 работ 

представили 9 педагогов. 

Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 

18 участников. 

Ярмарка социально-

педагогических инноваций-

11 проектов  20 педагогов. 

Ярмарка социально-

педагогических инноваций-7 

проектов 23 педагога. 

Показ методических 

практик в рамках ШСП – 5 

педагогов. 

Показ методических 

практик в рамках ШСП 

8 практик. Представили 11 

педагогов.  

Показ методических практик 

в рамках ШСП 

4 практики. 

Разместили 26 авторских 

публикации в сети Интернет   

Разместили  авторских 

публикации в сети Интернет  

7 педагогов  

Разместили авторских 

публикации в сети Интернет 

5 педагогов  

Участвовали в конкурсах 

различного уровня (47 

конкурсов) - 30 педагогов 

(100%) 

Участвовали в конкурсах 

различного уровня – 20 

педагогов. 

Дистанционные конкурсы: 

7 педагогов. 

Участвовали в конкурсах 

различного уровня – 21 

педагог. 

Дистанционные конкурсы: 8 

педагогов. 

Разместили авторские 

публикации в сборниках 19 

педагогов. 

Разместили авторские 

публикации в сборниках 13 

работ.  

Разместили авторские 

публикации в сборниках 7 

работ.  

Линии развития: в 2021  году запланированы следующие мероприятия: 

-прохождение педагогами КПК в соответствие с утвержденным графиком; 

-участие педагогов в городских методических объединениях – ШСП, в лабораториях 

педагогических технологий; 

-представление методических практик в рамках работы школы современного педагога 

- реализация разработанной системы наставничества;  

- составление плана работы с молодыми педагогами;  

-составление плана работы с педагогами по результатам анкетирования педагогов: 

«Самооценка профессиональных компетенций педагогов» 

- создать условия для увеличения количества педагогов, аттестованных на 

квалификационную категорию 



- оказать методическую помощь педагогам в подготовке материалов для размещения 

авторских публикаций в сборниках и сети Интернет. 

 

5. Учебно - методическое обеспечение образовательной деятельности 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности Учреждения 

включает в себя библиотечный фонд, с материалами на различных носителях, видеотеку, 

аудиотеку. 

Библиотека представлена программно-методической, справочной и учебной литературой, 

методическими пособиями, подборкой периодических изданий, универсальными 

энциклопедиями, толковыми словарями, детской художественной литературой. 

Видеотека включает в себя слайдовые презентации для воспитанников, используемые 

воспитателями при организации педагогического процесса, подборку мультфильмов; 

видеоматериалы созданные сотрудниками Учреждения (детские праздники и досуги, 

открытые мероприятия, проводимые в Учреждении). Самообследование показало, что 

обеспеченность Учреждения учебно-методической литературой по образовательным 

областям, соответствует нормативам.  

Самообследование 2019 года показало необходимость приобретения оборудования 

для организации совместной образовательной деятельности с воспитанниками по 

направлению «Познавательное развитие»: приобретение детской универсальной STEАM 

лаборатории, приобретение конструкторов LEGO WeDO, интерактивной доски.   

Проблемное поле:  необходимо использовать пространство холлов, коридоров, 

помещений (музыкального  зала, изостудии, физкультурного зала) для развития 

образовательного пространства различной направленности.  

В 2020-2021 учебном году было принято решение продолжить работу по 

направлению «Развитие предпосылок технического творчества  воспитанников в процессе 

познавательной деятельности». Для реализации годовой задачи два педагога ( Едзаева 

Е.Ю, Науменко А.В.) участвовали в региональном семинаре «Реализация STEАM – 

образования для педагогов ДОУ». Науменко А.В. прошла курсы повышения 

квалификации в количестве 72ч по теме: «STEАM- образование для детей дошкольного 

возраста: базовый курс” В Учреждении приобретены две STEАM – лаборатории (для 

реализации дошкольной образовательной программы по направлению Babyskills для детей 

4-8 лет), шесть «робомышей», методическая литература по организации работы по ТРИЗ 

технологии. 

Линии развития: провести обучение воспитателей на КПК по направлению «STEАM- 

образование для детей дошкольного возраста» 

В группы раннего возраста приобрести учебно – методический комплект программы 

«Теремок», для внедрения её в практику. 

Использовать пространство холлов, коридоров, помещений (музыкального  зала, 

изостудии, физкультурного зала) для развития образовательного пространства различной 

направленности.  

 

6. Информационное обеспечение образовательного процесса  

по реализуемой основной образовательной программе. 

 

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной 

среды Учреждения являются технические ресурсы, обеспечивающие применение 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательной деятельности: 

В Учреждении имеются технические средства, которые позволяют использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе: 

системы, позволяющие сохранять информацию (флеш - карты, диски); 



мультимедийные продукты: интерактивные игры, презентации; виртуальные экскурсии 

компьютеры: 6 шт.  

ноутбуки: 3 шт. 

принтер/сканер: 6 шт. 

телевизор: 9 шт (в каждой группе дошкольного возраста) 

аудиомагнитофон: 16 шт. 

мультимедийные проекторы 2шт., проекционные экраны: 2шт. 

В Учреждении осуществляется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: пять персональных компьютера подключены к сети 

Интернет. 

Функционирует официальный сайт детского сада http://www.dou38.ru/br26/ и электронная 

почта mdou26.veterok@yandex.ru. 

Официальный сайт Учреждения обновлен в соответствии с приказом Рособрнадзора от 

14.08 2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в  информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации» 

Общее количество компьютерной техники – 9 единиц, из них подключены к сети 

Интернет – 5 единиц 

На официальном сайте Учреждения размещены сведения об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(https://dou38.ru/br26/index.php/roditelyam/svedeniya-ob-elektronnykh-obrazovatelnykh-

resursakh)  

 

 

7. Материально-техническая обеспечение 

 

В Учреждении для обеспечения оптимальной образовательной деятельности 

созданы условия:  

-кабинет педагога- психолога;  -гостиная; -методический кабинет; 

-медицинский кабинет; -процедурный кабинет;   -изолятор; 

-физкультурный зал; -бассейн; -музыкальный зал; -изостудия; 

-кабинет конструирования -уголок русской избы 

-13 групповых помещений с учетом возрастных особенностей воспитанников.  

Расходы на средства обучения и воспитания, необходимые для организации всех видов 

образовательной деятельности и создание развивающей предметно – пространственной 

среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также спортивного оборудования размещены на официальном сайте Учреждения.  

В 2020 учебном году  в Учреждении проведены следующие ремонтные работы: 

ремонт в помещениях младших группах «Пчелка», «Вьюнок», установлены 18 новых 

светильников, заменен линолеум в групповом помещении; частичный ремонт  холлов на 

втором этаже  – побелка  стен; косметический ремонт в  кабинете  заведующего; 

организация новой туалетной комнаты на втором этаже для персонала ; приобретена 

современная детская мебель  в группы «Вьюнок», «Пчелка», ковровые изделия, 

рециркуляторы, заменены окна в трех группах. Установлен новый теневой навес на 

участке группы раннего возраста. 

Обновлен и изготовлен выносной материал для прогулок. 

Завезен чернозем, песок. Высажены цветочные клумбы. 

Проведена сезонная обрезка акаций и деревьев на всей территории Учреждения. 

Анализ  показал необходимость установки теневого навеса на прогулочном  участке 

группы Березка, установки камер видеонаблюдения по периметру здания. 

https://dou38.ru/br26/index.php/roditelyam/svedeniya-ob-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursakh
https://dou38.ru/br26/index.php/roditelyam/svedeniya-ob-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursakh
https://dou38.ru/br26/index.php/roditelyam/svedeniya-ob-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursakh
https://dou38.ru/br26/index.php/roditelyam/svedeniya-ob-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursakh
https://dou38.ru/br26/index.php/roditelyam/svedeniya-ob-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursakh


В 2020 году было (по плану развития и укрепления материально – технической базы 

Учреждения в 2019 году)  приобретено  спортивное оборудования для игр в спортивном 

зале; приобретен в музыкальный зал ноутбук для видеопроектора, приобретены колонки  

заменены музыкальные инструменты (бубны, колокольчики, маракасы, металлофоны) 

Было принято решение не приобретать интерактивную доску в 2020году. 

Линии развития: провести ремонт и изготовить детскую мебель для реализации 

образовательных задач в младших группах «Мотылек», «Светлячок».  

В связи с необходимостью на период угрозы распространения коронавирусной инфекции, 

принимать участие  в мероприятиях различного уровня  с использованием дистанционных 

технологий, решено в 2021году оборудовать два рабочих места с выходом в Интернет для 

воспитателей (системный блок-2шт, монитор-2шт) 

Вывод: Оптимальная развивающая предметно пространственная среда, 

организованная в Учреждении, способствует разностороннему развитию воспитанников. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и  действия 

воспитанников во всех видах деятельности: игровой, двигательной, продуктивной, 

театрализованной, конструктивной. 

В Учреждении соблюдены требования: 

-к материально–техническим условиям в соответствии с санитарно–эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

-к оснащенности помещений развивающей предметно – пространственной средой; 

-к материально – техническому обеспечению Программы. 

Самообследование показало, что материально-техническое и информационное 

обеспечение образовательной деятельности Учреждения соответствует существующим 

требованиям и принципам организации развивающей предметно - пространственной 

среды в дошкольных учреждениях.  

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В Учреждении функционирует система оценки качества образования в 

соответствие с «Положением о внутренней системе оценки качества образования», 

утвержденным приказом заведующего 30.08.2016г № 30/1. При проведении 

самообследования использовались результаты внутренней оценки качества образования 

Учреждения.  

Объектами внутренней оценки качества образования Учреждения являются: 

1.Условия реализации основной образовательной программы Учреждения 

1.1.Психолого – педагогические условия оцениваются 1 раз в год. 

-оценивались: психологическая диагностика формирования у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 

(оценивается 2 раза в год педагогом - психологом). 

-анализ адаптации вновь поступивших воспитанников к условиям Учреждения. 

1.2.Кадровые условия (оцениваются 2 раза в год): 

-укомплектованность кадрами 

-аттестация педагогов; 

-повышение педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов 

повышения квалификации, участие в работе городских методических объединений); 

1.3. Материально-технические условия (оцениваются 1 раз в год): 

-программно-информационное обеспечение, наличие Интернета; 

-оснащенность групповых помещений современным оборудованием и мебелью; 

обеспеченность методической литературой; 

1.4.Развивающая предметно-пространственной среда: 



оснащение средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём (в соответствии со спецификой Программы), 

2.Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательной деятельности Учреждения (оценивается 1 раз в квартал). 

Результаты оценки качества образования используются при составлении отчета о 

результатах самообследования, официальном сайте для размещения информации о 

государственных учреждениях bus.go. 

Комиссия, созданная из членов педагогического коллектива, провела экспертизу 

организации, содержания и результатов мониторинга внутренней оценки качества 

образования Учреждения. 

 Оценка качества условий реализации программы выявила  положительные тенденции: 

оптимальные психолого-педагогические условия, стабильность кадрового обеспечения, 

формирование предметно-пространственной среды, достаточную  степень обеспечения 

учебно-методической литературой, стабильное функционирование системы управления 

организацией, улучшение  материально-технических условий. 

 Оценка качества  образовательного процесса показала удовлетворительную работу     

педагогического коллектива по всем показателям. Вместе  с тем, организуя 

образовательную деятельность, педагогам необходимо: 

- предоставлять ребенку большее поле для самостоятельных действий, возможности для 

исследования, поисковой деятельности, экспериментирования, позитивного 

коммуникативного контакта взаимодействия; 

-повышать уровень профессиональной  компетентности педагогов  в области построения 

педагогического индивидуального образовательного маршрута, повышать уровень 

образования 

 Оценка качества результатов образовательного процесса показала результативность 

работы Учреждения по адаптации  вновь прибывших детей  к условиям Учреждения. 

Необходимо продолжать  тенденцию снижения роста заболеваемости детей и повышения 

посещаемости. 

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательной деятельности Учреждения 

 

В анкетировании в дошкольных группах приняли участие 65% родителей,  посещающих 

Учреждение во время проведения анкетирования.  

 Активное участие в анкетировании приняли родители групп: подготовительных 

«Мотылек» (70%), «Капелька» (62 %), «Светлячок» (72 %), старшей «Облачко» (91 %),   

младшей группы «Вьюнок» (95  %).  

Анкета содержала 4 основных вопроса и несколько подвопросов: удовлетворены ли 

вы работой дошкольного учреждения в учебном году? Получаете ли вы достаточную 

информацию о развитии вашего ребенка? Основной источник получаемой информации? 

Удовлетворены ли вы качеством образования?. 

Анализ анкетирования родителей групп раннего возраста показал, что 95% 

родителей удовлетворены работой Учреждения в целом и получают достаточную 

информацию о развитии своего ребенка. Основным источником информации родители 

детей раннего возраста считают педагогов и 25% получают информацию  с сайта 

Учреждения. Родители детей дошкольного возраста получают необходимую информацию 

от воспитателей -95%, из информационного стенда -47%, с сайта Учреждения - 45% 

 К основным преимуществам сайта относятся его регулярное обновление, 

открытость и доступность всем пользователям. В 2019 году информацию с сайта 

Учреждения получали 50% родителей. 

В дошкольных группах: 



Удовлетворены работой Учреждения  человека (96 %). 

Частично удовлетворены  работой Учреждения 4 %, родителей (6 человек) 

Полностью не удовлетворены работой Учреждения – 0. 

На вопрос получаете ли вы достаточную информацию о развитии ребенка, положительно 

ответили 88%. Доля родителей, полагающих, что они получают достаточную информацию 

о развитии своего ребенка, в 2019 году составляла  99%. 

Получают  информацию о развитии своего ребенка частично 11 %.   

 Не получает достаточную информацию о развитии ребенка 1 родитель (1 %). В 2019 году 

2 родителя отметили, что не получают достаточную информацию о своем ребенке. 

Основным источником получаемой информации родители считают педагогов - 95 % от 

опрошенных,  информационный уголок для родителей -47 %, 45 % родителей  считает, 

что получают информацию о развитии ребенка на официальном сайте Учреждения. 

Информацией, размещенной на сайте учреждения, полностью  удовлетворены 89 %, 

частично удовлетворены 10 %.  

Большинство родителей дошкольного Учреждения удовлетворены состоянием 

развивающей среды - 97 % 

Удовлетворены отношениями сотрудников с воспитанниками 95% родителей. 

Частично удовлетворены отношениями сотрудников с воспитанниками 8 человек (5%).  

Удовлетворены отношениями сотрудников с родителями 94% родителей. 

Частично удовлетворены отношениями сотрудников с родителями 6 человек (4 %).   

Возможностью непосредственно участвовать в жизни Учреждения полностью 

удовлетворены 87 %,    частично удовлетворены  11% от количества опрошенных. Не 

удовлетворены 2 родители. В 2019 году возможность участвовать непосредственно в 

образовательной деятельности Учреждения и групп составляла 99% в дошкольных 

группах 

 Полностью удовлетворены работой инструктора по физической культуре: 91%, частично 

удовлетворены 8%, 

  Полностью удовлетворены работой инструктора по физической культуре (бассейна): 

91%, частично удовлетворены 14 человек (9%). Полностью удовлетворены работой 

музыкального руководителя: 91 %. Частично удовлетворенны работой музыкального 

руководителя 14 человек (9%).  

Полностью удовлетворены работой воспитателя  изобразительной деятельности 91 %. 

частично удовлетворены работой воспитателя по изобразительной деятельности 14 

родителей (9%).  

Сравнительная диаграмма 

 удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательной деятельности Учреждения в 2019 и 2020 годах 
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Анализ анкетирования родителей выявил следующие проблемы: уменьшилось количество 

родителей, которые считают, что получают достаточную информацию о развитии своего 

ребенка (на 10 %), а также уменьшилось количество родителей (на 5%), которые получают 

информацию об образовательной деятельности с сайта Учреждения. Хотя 

удовлетворенность родителями работой Учреждения достаточно велика -96%, по 

сравнению с 2019годом уменьшилось количество родителей удовлетворенных работой 

Учреждения  на 3%. Проанализировав работу с родителями, одной из причин уменьшения 

доли родителей, удовлетворенных работой Учреждения стало невозможность приглашать 

родителей на мероприятия, проводимые в Учреждении в связи с комплексом 

ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

В каждой группе воспитатели общаются ежедневно с родителями через социальные сети 

Viber, систему WhatsApp 

 В 2020 году создана страница Учреждения в Инстаграмм, в котором родители могут 

поделиться фотографиями, видеозаписями, делать к ним комментарии и пояснения, 

следить за новостями детского сада. Страница в Инстаграмм позволяет осуществлять 

общение с родителями в режиме реального времени. 

В условиях принимаемых мер по  предотвращению распространения  коронавируса,  наше 

Учреждение предлагает родителям   дистанционные формы образования, позволяющие 

дошкольникам развиваться  даже в таких исключительных условиях. 

Родители имеют право пользоваться информационными ресурсами: 

-Сайтом  Учреждения:  

-рубрика  «Домашняя академия»: информация,  практические рекомендации  по освоению 

образовательной программы дошкольного образования; 

-рубрика «Родителям»: практические рекомендации  музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, инструктора по физической культуре бассейна, 

памятки 

- рубрика «Анонс»:  родители могут познакомиться с мероприятиями, которые проводятся 

в учебном году. 

-Чатами в мессенджерах Skype, WatsApp, Viber в каждой возрастной группе ДОУ: 

онлайн-общение, консультации, советы, вопросы; 

-Каналом на YouTube: видеоролики  образовательной деятельности  воспитанников; 

Instagram  https://instagram.com/_mbdou_dsov_26?igshid=a0jnyz8k0g7i: результаты 

образовательной деятельности, конкурсов, акций. 

-Электронной почтой   детского mdou26.veterok@yandex.ru: адресная связь; 

-Zoom-сервисом:  проведение  консультаций, родительских собраний, заседаний в детско-

родительских клубах по интересам. 

В 2020году мы внедрили движение буккроссинг. В детском саду  создана библиотека 

«Книжный ковчег», расположенная на первом этаже Учреждения. Родители 

воспитанников и родители воспитанников, не посещающих детский сад, могут  взять 

любую книгу, прочитать,  но вернуть обратно в библиотеку. 

Воспитатели дошкольных групп используют технологию «Образовательная афиша» 

«Образовательная афиша» знакомит родителей с тематическими неделями в группе и теми 

мероприятиями, которые могут посетить родители как активные участники. 

Продолжаем выпускать информационные журналы для родителей. Для предоставления 

возможности всем родителям ознакомиться с материалами журнала, он располагается в 

приемной каждой группы детского сада или на сайте Учреждения в рубрике «Новости 

группы».  

По результатам всех тематических мероприятий, в которых участвуют воспитанники 

и родители, педагоги оформляют фотоотчеты, видеоотчеты и размещают их в социальных 

сетях и на сайте Учреждения с добровольного согласия родителей на использование фото 

https://instagram.com/_mbdou_dsov_26?igshid=a0jnyz8k0g7i


и видеозаписей воспитанников на размещение фотографий и видео на официальном сайте 

Учреждения, на странице Инстаграмм, а также в качестве иллюстраций на 

информационных стендах, семинарах, конференциях, выставках, конкурсах и.т.д. 

 

Основные направления дальнейшего развития Учреждения 

Развитие и укрепление материально – технической базы Учреждения:  

Для реализации социального проекта «Формирование культуры межнациональных 

отношений дошкольников»: 

Оформить документы на  включение в реестр Федеральных инновационных площадок. 

Создание творческой мастерской для изготовления декораций.  

Пополнение костюмерной национальными костюмами для взрослых 

Формирование электронного банка: мультипликационных фильмов по  произведениям 

народных сказок. 

Пополнение национальных мини – музеев в группах. 

Для улучшения качества организации предоставления дошкольного образования: 

-оформить документы на оказание дополнительных платных услуг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

310 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 310 человек 

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 70 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 240 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

240 

100% 

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

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: 

1человек/0.

3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1/0.3% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

Ранний 22.6 

Дошкольный 

11.6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек/ 

29% 

https://base.garant.ru/70581476/


1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/ 

29% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

22человек/ 

71% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

22человек/ 

71% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек 

32% 

1.8.1 Высшая 5 человек/ 

16% 

1.8.2 Первая 5 человек/ 

16% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 

26% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 

9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

19 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человек/ 

13% 

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 

32 человек/ 

96% 

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 

31человек/ 

93% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 31человек/ 



дошкольной образовательной организации 310 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-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 

2.5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

501.3 кв.м. 

2.08 кв.м ( в 

расчете на 1 

воспитанника) 

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 
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