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Самообследование образовательной деятельности Учреждения проводилось за 

период 01.01 2019 г по 31.12. 2019 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 - Орел 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. 

Учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по образовательной  программе дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.  

 
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 2019 году в рамках своей компетенции Общее собрание работников 

рассмотрело и приняло, 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 2019 году согласно годовому плану работы 

Учреждения, прошло 5 заседаний Педагогического совета. 

Педагогическим советом Учреждения рассматривались: изменения  к основной 

образовательной программе дошкольного образования Учреждения (протокол №1 от 

28.08.2019г), отчет о результатах самообследования за 2018 год (протокол № 3 от 

29.03.2019г), анализ выполнения годовых задач, анализ анкетирования родителей 

воспитанников на степень удовлетворенность качеством образования.  На Педагогическом 

совете № 4 (протокол №4 от 24.04.2019г) определились основные направления работы на 

2019-2020 учебный год. На Педагогическом совете была избрана аттестационная 

комиссия Учреждения, комиссия по распределению стимулирующих выплат педагогам.  

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 следующими 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, основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения, по результатам ВСОКО, по 

результатам самообследования направлены на индивидуальное развитие воспитанников с 

учетом их образовательных потребностей. 

 

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 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип. В основе комплексно-тематического планирования лежат 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 «Формирование культуры межнациональных отношений 

воспитанников» 

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. 

     По результатам внутренней оценки качества образования Учреждения по 

сравнению с 2018 учебным годом   качество  освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения (далее Программы) повысилось на 3%. 



Качество освоения программы увеличилось по направлениям: 

 «Познавательное развитие» на 1% 

«Физическое развитие»  на 1% 

«Речевое развитие» на 5% 

Социально – коммуникативное на 5% 

Реализация годовой задачи «Развитие   речи воспитанников через сюжетно-ролевую игру, 

проведенные в рамках реализации годовой задачи мероприятия позволили повысить 

качество по образовательной области «Речевое развитие» (на 5%) и игровую деятельность 

на 2% (2018 году 84%, 2019 году -86%) 

   Коллективом в течение года была проведена  работа по созданию пространственной 

среды с учетом возрастных и  индивидуальных образовательных потребностей  

воспитанников по речевому развитию и развитию игровой деятельности детей, 

познавательному развитию. 

- Педагогами активно используется проектная  деятельность с воспитанниками с высоким 

уровнем освоения образовательной программы, а также с воспитанниками с  

выявленными образовательными потребностями. Воспитатели подготовительной группы   

использует в работе ТРИЗ технологию, технологию исследовательской деятельности, 

воспитатели старших групп используют элементы социоигровой технологии  

Вывод: анализ результатов качества освоения Программы Учреждения показал, что 

освоение основной образовательной программы Учреждения повысилось на 3%.  

Для оптимального решения годовых задач в Учреждении проведена следующая работа: 

В кабинет конструирования изготовлен стенд «Лего- конструирование», схемы для 

конструирования из ЛЕГО конструктора, дидактические  игры.В методический кабинет 

подготовлена картотека тем  - занятий по Лего-конструированию с примерами проведения 

мотивационной части занятий и схемами. Обновлен дидактический материал по 

конструированию: схемы построек на каждый возрастной период. Изготовлены схемы для 

занятий по художественному конструированию, режиссерские поля для обыгрывания 

построек. Изготовлен стеллаж для размещения строительного материала. 

Для воспитанников учреждения проведены: 

-турнир по конструированию  между командами подготовительных групп. 

- квест- игра  для воспитанников старших групп  (воспитатель Кузьмина Н.С) 

-квест-  игра для воспитанников средних групп «Найди корзину белочки» ( педагог – 

психолог Евстигнеева Л.А.) 

-турнир по шашкам для подготовительных группы.  

В 2019 учебном году  проведены  литературные гостиные: посвященная произведениям 

С.Я. Маршака «В гостях у Маршака», посвященная творчеству народных писателей «В 

кругу друзей», посвященная победе в великой отечественной войне «Ордена моего деда»  

Педагоги, родители и воспитанники приняли участие в  социальной акции «Синяя лента», 

посвященной проблеме насилия над детьми и подростками, профилактике жестокого 

обращения с детьми, Единой городской акции «Мир без границ» к 5-летию воссоединения 

Крыма с Россией, городской тематической неделе  Музей и дети.   

Составлены планы работы с воспитанниками с трудностями в освоении  программы по 

результатам диагностики и с воспитанниками  с ярко выраженными образовательными 

потребностями. 

Работа была построена на анализе анкетирования педагогов: 

-анкета выявления дефицитов  педагогических действий. Проведен анализ анкетирования 

педагогов по картам:  Анализ отношения к воспитательно – образовательному процессу и 

педагогическая позиция педагога 

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 Программе 

Учреждения. С воспитанником составлен индивидуальный план работы в соответствии с 

ИПРа. Педагогом-психологом проводится работа с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей 

Учреждение принимает участие в сетевом проекте «Организация работы с 

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

45,84,109, 98, 111. 

В Учреждении реализуется долгосрочный социальный проект: Формирование 

культуры межнациональных отношений у дошкольников «Мы не одни в этом мире 

живем»» (реализуется 2017 года).   В ходе реализации проекта  воспитанники Учреждения 

знакомятся с географией, этносом, культурными традициями, тех народов, представители 

которых проживают в городе Братске. 

В 2019 году составлены конспекты экскурсий в национальный групповой музей 

(проводят воспитанники групп), пополнен  банк Виртуальных экскурсий (10 шт), 

составлен сборник «Сказки и рассказы разных народов» 

Составлены альбомы по знакомству с ремеслами и народными промыслами Руси: 

«Литература по ознакомлению с ремеслами и промыслами на Руси» на младший, средний, 

старший возраст, «Сказки о ремеслах», «Художественный обзор: ремесла на Руси», 

изготовлены дидактические игры по теме, разработаны лепбуки: знакомство с 

национальными народными промыслами: «Татарская кожаная мозаика Сахтиан», 

«Скорняжное казачье ремесло», «Бурятский круглый орнамент «Дуун – Хээ» 

Разработана  Рабочая тетрадь «Воспитание интереса и уважения к культурам 

разных народов у детей 5-7 лет» 

Изготовлены макеты с описанием: «Азербайджан: нефтяная вышка», «Мотивы 

Армении: шакинский водопад, гора Арарат, арка Черенца», «Животноводство Бурятии», 

«Казачий двор», «Киргизская юрта», «Литва: башни Гедимина», «Молдавский двор», 

«Татарстан: татарские струнные инструменты», «Украинская хата», «Украинское 

подворье», «Внутреннее убранство русской избы», «Двор русской усадьбы», «Скотный 

двор». 

С  2019г-2021г. Учреждение является Муниципальной инновационной педагогической 

площадкой совместно с МБДОУ №79, МБДОУ №86 (приказ начальника департамента 

образования от 29.12.2018г № 982 

«О присвоении статуса «муниципальная инновационная педагогическая площадка») 

В рамках работы муниципальной площадки в 2019году: 

Представлен  опыт работы по формированию культуры межнациональных отношений 

дошкольников через форму работы с воспитанниками «Литературная гостиная». 

Представлен  опыт  работы «Развитие профессиональных компетенций педагогов ДОУ в 

процессе формирования  культуры межнациональных отношений дошкольников. 

Фестиваль национальных культур»  

Представлен опыт работы на региональном этапе Международной  Ярмарки 

социально – педагогических инноваций: педагоги стали лауреатами проекта 

«Литературная гостиная –форма работы с воспитанниками по воспитанию интереса и 

уважения к культурам народов, проживающих в городе Братске» 

Проект стал призером регионального конкурса научно – исследовательских, 

методических работ в инновационном проекте «Моя Иркутская область». 

В 2019 году проект представлен на областном семинаре для государственных и 

муниципальных служащих в сфере межэтнических отношений, с. Оса Иркутской области 

2019г. 

 

 



Уровень готовности воспитанников к школьному обучению 

 

Сравнительная диаграмма готовности к школе  

в  2019 учебном году воспитанников подготовительных групп 

 

Всего обследовано: 57 (100%) воспитанников. 

Цель: определение уровня развития психических процессов и школьной мотивации 

воспитанников подготовительной группы. 

 

Сравнительная диаграмма готовности к школе  

в 2018 и в 2019 учебных годах воспитанников подготовительных групп 

МБДОУ ДСОВ №26 
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Вывод: Результаты обследования воспитанников МБДОУ «ДСОВ № 26» показали, 

что наибольшее затруднение вызвало задание на переключение и распределение внимания 

(медленная скорость переработки информации), так же низкая скорость письма. 

Остальные показатели развития психических процессов и мотивация учения развита на 

достаточном уровне. 

Анализ уровня готовности воспитанников МБДОУ «ДСОВ №26» к обучению в 

школе показал, что 93% воспитанников групп к школе подготовлены на высоком и 

среднем уровне. Сравнительный анализ результатов уровня готовности воспитанников 

МБДОУ «ДСОВ №26» к обучению в школе в  2019 году по сравнению с 2018 годом 

показал увеличение высокого уровня готовности на 2 %, уменьшение среднего уровня 

готовности на 7 %. В 2019 году  низкий уровень готовности к школьному обучению 

увеличился на 5 % (1 воспитанник). 

В Учреждении совместная работа воспитателей, педагога-психолога и родителей 

по подготовке воспитанников к школе реализована на достаточном уровне. 

В старших и подготовительных группах была проведена социометрическая 

методика «Два домика» Т.Д. Марцинковская. Результаты социометрии показали, что в 

группах высокий уровень благополучия взаимоотношений и хороший показатель 

групповой сплоченности.  

Для индивидуальной работы с воспитанниками в Учреждении составлена карта 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка.  

Рекомендации на 2020 год: продолжать работу по развитию психических процессов 

у воспитанников старших и подготовительных групп, проводить оценку эмоционального 

состояния воспитанников для формирования общей подготовленности к школе. 

 

Результаты адаптации воспитанников к условиям Учреждения 

 

В 2018 году в дошкольное Учреждение поступило 59 детей в возрасте от 1,5 года 

до 3 лет. 

Сравнительный анализ адаптации детей раннего возраста к условиям Учреждения 

 

 

Степень адаптации 

2018 

 

2019 

 

Кол-во % Кол-во % 

легкая 18 55 19 61 

средняя 15 45 10 32 

тяжелая 0 0 2 7 

 

Вывод: Анализ адаптации в 2018 году и в 2019 году показал: 

Количество воспитанников с легкой степенью адаптации стало больше на 6%, со 

средней степенью адаптации стало меньше на 13 %. Появились дети с тяжелой степенью 

адаптации.  Воспитанники с тяжелой адаптацией - 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–

психолого-педагогических мероприятий до поступления детей в Учреждение и в период 

адаптации.  В Учреждении разработан план работы с воспитанниками раннего возраста в 

период адаптации.   С 2016 года в Учреждении работает детско – родительский клуб «Шаг 

навстречу» для родителей воспитанников групп раннего возраста. В рамках работы клуба 

в 2019году  в период адаптации детей к Учреждению педагогом – психологом проведены 

следующие мероприятия: индивидуальное консультирование родителей, семинар – 

практикум «Успешная адаптация детей к дошкольному учреждению» (4 заседания).  



 

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. 

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 2019 году в Учреждении составлен - план 

работы по созданию психолого–педагогических условий социализации индивидуализации 

воспитанников; 

Проводится работа в соответствии с разработанными в 2017г : 

- 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; 

Для эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность в 2019 году были скорректированы  анкеты для родителей на степень 

удовлетворенности образовательной деятельностью Учреждения. 

Вывод: в 2019 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 

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 330 человек. Из них из них 

один ребенок инвалид.  

Численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет составляет 248 человек. 

Численность воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода составляет 

330 человек. 



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

составляет на 01.01.2020  68% , что на 1% ниже, чем в 2018году 

Регулярность получения услуги каждым ребенком от 1 до 3 лет составляет 52%, 

что на 4% ниже, чем в 2018году 

 
 

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

показателя, установленного муниципальным заданием на 2 %.  

Регулярность получения услуги каждым воспитанников от 1 до 3 лет ниже 

показателя, установленного муниципальным заданием на 8 %. 

В Учреждении функционируют 4 группы раннего возраста. В группах раннего 

возраста в 2019 году количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком: 38.5.  

В дошкольных группах: 16.3. Рост по сравнению с 2018 годом составил: в группах 

раннего возраста на 10%, в группах дошкольного возраста на 10%.  

Вместе с тем, рост количества дней, пропущенных одним ребенком по городу 

составил по сравнению с 2018 годом в раннем возрасте на 37%, в группах дошкольного 

возраста на 30%. 

На регулярность получения услуги нашего Учреждения оказал влияние летний 

период, во время которого большое количество воспитанников раннего и дошкольного 

возраста  находилось в отпуске и в целом рост количества дней, пропущенных одним 

ребенком по городу. В целях сокращения среднего показателя пропущенных дней по 

болезни на одного воспитанника, в Учреждении проведена  вакцинация  работников 

Учреждения совигриппом на 96%. Для сокращения среднего показателя пропущенных 

дней по болезни на одного воспитанника необходимо: 

- 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 

 

4.Качество кадрового обеспечения. 

Кадровое обеспечение является объектом внутренней системы оценки качества 

образования Учреждения. Оценка кадровых условий проходит 2 раза в течение года. 

 

 ФИО Общий 

стаж 

работы 

Педагогческий 

стаж 

В данной 

должност

и 

Заведующий МБДОУ Орел Н.Л. 40 35 24 

Старший воспитатель Шадова Ю.П.  30 26 4 

Заместитель заведующего по АХР Романова  Ю.С.  10 - 8 

 

 

Педагогический персонал    Фактически (чел.) 

воспитатели 26 

старшие воспитатели 1 

52% 
68% 70% 70% 

0%

50%

100%

от 1 до3 лет от 3 до 8 лет 

МБДОУ ДСОВ №26 показатель МЗ 



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 69 

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 – 

8 педагогов (27%) (3 педагога  - высшая категория, 5 педагогов – первая категория) 

Увеличилось количество педагогов, аттестованных на высшую категорию (в 2018 году -2 

педагога) 

Аттестованных на соответствие должности -18 педагога (58%) 

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

лет (в 2018 году  2 педагога). Приняты на работу воспитатели, приступившие к работе 

после окончания учебного заведения. 

За 2019 учебный год аттестовано 3 педагога: 1 педагог на высшую квалификационную 

категорию. 2 педагога на первую квалификационную категорию.  

Количество педагогов с высшим образованием-  10 педагогов. 

Количество педагогов со средним профессиональным образованием – 21 

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

них 9 педагогов дистанционные курсы), на 4 педагога больше, чем в 2018году. 

Вывод: количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

увеличилось на 4 педагога (на 9%). На сертифицированных семинарах обучение прошли  

7  педагогов, что на 5 человек меньше, чем в 2018 учебном году. 

Обучение педагогов в рамках Школы современного педагога в 2019 году прошли 

11 педагогов (10 педагогов в 2018году). Все педагоги выполнили программу обучения 

ШСП и представили итоговый продукт. 

 

Участие педагогов в международных, российских, региональных, муниципальных 

профессиональных конкурсах 

2017 год 2018 год 2019 год 

Фестиваль сетевых сообществ 

– 4 участника (показ мастер –

класса, публикация статьи). 

Фестиваль сетевых сообществ 

– 2 участника (показ мастер –

класса, публикация статьи). 

Фестиваль сетевых сообществ- 

5  работ представили 9 

педагогов. 

Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 10 

участников. 

Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 

18 участников. 

Ярмарка социально-

педагогических инноваций-11 

проектов  20 педагогов. 

Показ методических практик в 

рамках ШСП – 7 педагогов. 

Показ методических практик в 

рамках ШСП – 5 педагогов. 

Показ методических практик в 

рамках ШСП 

8 практик. Представили 11 



педагогов.  

Разместили 34 авторские 

публикации в сети Интернет   

Разместили 26 авторских 

публикации в сети Интернет   

Разместили  авторских 

публикации в сети Интернет  7 

педагогов  

Участвовали в конкурсах 

различного уровня - 30 

педагогов (100%) 

Участвовали в конкурсах 

различного уровня (47 

конкурсов) - 30 педагогов 

(100%) 

Участвовали в конкурсах 

различного уровня – 20 

педагогов. 

Увеличилось количество 

участников очных конкурсов. 

Дистанционные 7 педагогов. 

Разместили авторские 

публикации в сборниках 13 

педагогов. 

Разместили авторские 

публикации в сборниках 19 

педагогов. 

Разместили авторские 

публикации в сборниках 13 

работ.  

Старший воспитатель 

Учреждения руководит 

городской Школой 

современного педагога. 

Направление: «Воспитатель 

групп раннего возраста» 

Старший воспитатель 

Учреждения руководит 

городской Школой 

современного педагога.  

Наличие сайтов: 4 педагога. (в 

2018году 2 педагога имели 

свой сайт) 

 Работа педагогов в качестве 

экспертов в рамках 

муниципальной системы 

образования: детские 

конкурсные 

мероприятия(городские 

соревнования по плавания), 

эксперт итоговой 

государственной аттестации, 

обучающихся по 

дополнительной программе 

переподготовки «Воспитание 

и образование, развитие детей 

раннего возраста». Эксперт 

квалификационных экзаменов 

студентов БПК 

Работа педагогов в качестве 

экспертов в рамках 

муниципальной системы 

образования: детские 

конкурсные 

мероприятия(городские 

соревнования по плаванию 

эксперт итоговой 

государственной аттестации, 

обучающихся по 

дополнительной программе 

переподготовки «Воспитание и 

образование, развитие детей 

раннего возраста». Эксперт 

квалификац. экзаменов 

студентов БПК. 

 

Увеличилось количество педагогов, представивших  методические  практики в рамках 

работы ШСП: 8 практик. Представили 11 педагогов. (5 педагогов в 2018 году) 

Увеличилось количество участников очных конкурсов. 

Уменьшилось количество авторских публикации в сети Интернет  (7 педагогов в 2019 

году, 26 публикаций в 2018г). 

Анализ реализации требований к кадровым условиям выявил что: 

-в Учреждении недостаточно педагогов, имеющих квалификационную категорию - 27%.  

В целом количество педагогов с категорией увеличилось на 1 (увеличилось количество 

педагогов с высшей категорией на 3 педагога, с первой категорией на одного педагога. 

Одна из причин недостаточного количества педагогов, имеющих квалификационную 

категорию: наличие педагогов, имеющих опыт работы до 5 лет – 10 человек (31%). 

Для решения этих задач в  2020 учебном 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 

- разработка системы наставничества  

-составление плана работы с педагогами по результатам анкетирования педагогов: 

«Самооценка профессиональных компетенций педагогов»,  

 

5. Учебно - методическое обеспечение образовательной деятельности 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

Самообследование показало необходимость приобретения оборудования для 

организации совместной образовательной деятельности с воспитанниками по 

направлению «Познавательное развитие»: приобретение детской универсальной STEАM 

лаборатории, наборов робомышей (для реализации дошкольной образовательной 

программы по направлению Babyskills для детей 4-8 лет), приобретение конструкторов 

LEGO WeDO, интерактивной доски.   

 

 

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 ( 

10 шт) 

-компьютеры: 6 шт. Приобретены два монитора. 

-ноутбуки: 3 шт. 

-принтер/сканер: 6 шт. 

-телевизор: 9шт (приобретены телевизоры в дошкольные группы 6 шт) 

-аудиомагнитофон: 16 шт. 

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

В Учреждении осуществляется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям: четыре 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 постановлением 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в пункт 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации от 17.05.2017г № 575. 

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)  
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7. Материально-техническая обеспечение 

 

В Учреждении для обеспечения 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 представлены в таблице1. 

Таблица1. 

 Вид затрат Объем финансового 

обеспечения на 2019год 

 Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования 

276 186 

1 интернет 25 200 

2  канцтовары 5 311 

3 Детская игровая мебель 110 990 

4 Детская игровая мебель в бассейн 25 000 

5 Сопровождение вебсайта 10 200 

6 Оргтехника  70 352 

7 Спортинвентарь  23400 

8 Набор репродукций 5733 

 Итого 276 186 

 

2019 учебном году  в Учреждении проведены следующие ремонтные работы: 

Музыкальный зал – замена окон, замена линолеума. 

Бассейн – косметический ремонт раздевалки, покраска стен, замена светильников, замена 

мебели – вешалки, лавки, столики, оформление стен. Физкультурный зал – замена окон. 

В группе «Ягодка» косметический  ремонт в приёмной, буфетной, покраска стен в группе, 

замена линолеума в спальне, изготовление  детских  кроватей 20 шт. Замена обоев, 

покраска стен в группе «Ромашка», замена линолеума в спальне. Косметический ремонт в 

спальне группы «Солнышко», замена 15 кабинок. В группе «Радуга» замена линолеума в 

группе, спальне, замена окна в группе.  Группа «Капелька» ремонт в буфетной: покраска 

потолков, стен. Группа «Берёзка», ремонт в группе, приёмной, буфете, замена линолеума 

в приемной, изготовили  набор детской мебели, изготовили  кабинки для раздевания - 2 

шт. Ремонт в группе «Колокольчик»: в туалетной комнате – замена кафеля, раковин, 

покраска, побелка, изготовили набор детской мебели. В группу «Пчелка» изготовили  

природный уголок.  

Во всех группах Учреждения продолжается пополнение мини—музеев  

экспонатами. 

Обновлен и изготовлен выносной материал для прогулок. 

Завезен чернозем, песок. Высажены цветочные клумбы. 

Проведена обрезка акаций и деревьев на всей территории Учреждения. 

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. 

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательной деятельности Учреждения 

 

С 26 по 28 февраля 2020 г. было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) на степень  удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

Учреждения за 2019 год.  

В анкетировании приняли участие 204 человека (законных представителя), что 

составляет 64% от списочного состава воспитанников посещающих Учреждение (в 2018 

годув акетировании приняли участие  63%) 



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 по следующим критериям? 

Выводы: Удовлетворенность работой дошкольного учреждения в 2019 году: 

удовлетворены 99,5% (197 респондентов - из них 186 респондента полностью 

удовлетворены и 11 респондентов частично удовлетворен) и 0,5% (1 респондент) не 

удовлетворен. (в 2018 году удовлетворены работой Учреждения в дошкольных группах 

97% и в группах раннего возраста 87%). 

Удовлетворенность достаточностью получаемой информации о развитии ребенка: 

удовлетворены 99% (196 респондентов - из них 186 респондента полностью 

удовлетворены и 10 респондентов частично удовлетворены), 1% (2 респондента) не 

удовлетворены. 

Основным источником получаемой информации для 93% (189 респондентов) стали 

педагоги, 42% (86 респондентов) – официальный сайт, 50% (101 респондент) – 

информационный уголок для родителей. 

Результаты удовлетворенности качеством образования по следующим критериям: 

Состояние развивающей среды групп и помещений Учреждения: удовлетворены 

99,5 % (196 респондентов - из них 174 респондента полностью удовлетворены и 22 

респондента частично удовлетворен) и 0,5% (1 респондент) не удовлетворены. 

Информацией, размещаемой на сайте Учреждения: удовлетворены 99% (157 

респондентов - из них 150 респондентов полностью удовлетворены и 7 респондентов 

частично удовлетворены) и 1% (2 респондента) не удовлетворены. 

Работой инструктора по физической культуре: удовлетворены 100% (155 

респондентов - из них 150 респондентов полностью удовлетворены и 5 респондентов 

частично удовлетворен). 

Работой инструктора по физической культуре бассейна: удовлетворены 100% (158 

респондентов - из них 153 респондента полностью удовлетворены и 5 респондентов 

частично удовлетворены). 

Работой воспитателя по изобразительной деятельности: удовлетворены 100% (157 

респондентов - из них 151 респондент полностью удовлетворены и 6 респондентов 

частично удовлетворен). 

Работой музыкального руководителя: удовлетворены 99,5% (156 респондентов - из 

них 149 респондентов полностью удовлетворены и 7 респондентов частично 

удовлетворен) и 0,5% (1 респондент) не удовлетворен. 

Работой педагога-психолога: 97% (172 респондента - из них 143 респондента 

полностью удовлетворены и 29 респондентов частично удовлетворен) удовлетворены, 3% 

(6 респондентов) не удовлетворены. 

Взаимоотношение сотрудников с детьми: удовлетворены 100% (199 респондентов - 

из них 195 респондентов полностью удовлетворены и 4 респондента частично 

удовлетворены). 

Взаимоотношение сотрудников с родителями: удовлетворены 100% (199 

респондентов - из них 192 респондента полностью удовлетворены и 7 респондентов 

частично удовлетворены). 

Возможностью непосредственно участвовать в жизни Учреждения: удовлетворены 

100% (194 респондента - из них 181 респондент полностью удовлетворены и 13 

респондентов частично удовлетворены). 

Вывод: полная удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

Учреждения за 2019 год  составляет 99%. 

 

 



 

 

Сравнительная диаграмма 

 удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательной деятельности Учреждения в 2018 и 2019 годах 

 
 

В 2018 году в ходе анкетирования родителей выявлена проблема: недостаточное 

посещение родителями воспитанников официального сайта Учреждения (44%). В 2019 

году 50% родителей отметили, что получают информацию об образовательной 

деятельности с сайта Учреждения. К основным преимуществам сайта относятся его 

регулярное обновление, открытость и доступность всем пользователям. 

В 2019 году продолжилась работа семейных клубов:  

-по направлению «художественное творчество: клуб «Мозаика»; 

-детско – родительского клуба групп раннего возраста «Шаг навстречу»; 

-театрального клуба с родителями «Семейный театр» (старшая группа «Мотылек»); 

 

 

Основные направления дальнейшего развития Учреждения 

Развитие и укрепление материально – технической базы Учреждения:  

- Приобретение STEАM лаборатории, «Робомышек» ( для внедрения и  использования 

STEАM технологии в образовательной деятельности) 

-приобретение спортивного оборудования для игр в спортивном зале и на спортивной 

площадке -оборудование спортивной площадки столбами и волейбольной сеткой 

-приобретение оборудования в музыкальный зал: 

- ноутбука для видеопроектора  

-приобретение интерактивной доски 
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-приобретение колонок  

-замена музыкальных инструментов (бубны, колокольчики, маракасы, металлофоны и.т.д.) 

для проведения музыкальных занятий 

-приобретение музыкального центра 

Для реализации социального проекта «Формирование культуры межнациональных 

отношений дошкольников»: 

Приобретение оборудования для проведения Литературной гостиной: 

-ширмы – имитации книжных полок 

Создание творческой мастерской для изготовления декораций.  

Пополнение костюмерной национальными костюмами для взрослых 

Формирование электронного банка: народных танцевальных движений, произведений 

народных авторов. 

Пополнение  мини – музеев в группах 
Для улучшения качества организации предоставления дошкольного образования: 

-оформить документы на оказание дополнительных платных услуг  

-разработать Программу «Здоровый ребенок» 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

313 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 309 

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

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 72 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 241 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

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

1/0.3 

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 1/0.3 
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