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I. Аналитическая часть 
 

В настоящем отчёте представлены результаты самообследования, проведённого по 

состоянию на 01 апреля 2021 года муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 105» муниципального образования 

города Братска (далее – Учреждение) в соответствии: 

- с приказом Министерством образования и науки РФ от 14.07.2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017г. № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации», 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 № 462»; 

- с приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности организации, подлежащих самообследованию». 

Самообследование проводила экспертная группа, утверждённая приказом №34от 02.02. 

2021г.по следующим направлениям: 

- общие сведения об организации; 

- система управления организацией; 

- образовательная деятельность; 

- внутренняя система оценки качества образования; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение; 

- материально-техническая база; 

- результаты анализа показателей деятельности организации. 

 

1. Общие сведения об организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 105» муниципального образования города Братска. 

МБДОУ «ДСОВ № 105». 

Учредителем Учреждения и собственником закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества является муниципальное образование города Братска (далее – 

Учредитель).  

От имени муниципального образования города Братска функции и полномочия 

Учредителя в отношении Учреждения осуществляет администрация муниципального 

образования города Братска непосредственно, а также в лице отраслевого органа 

администрации города Братска – департамента образования администрации города Братска и в 

лице функционального органа администрации города Братска – комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Братска в порядке, установленном 

соответствующим муниципальным правовым актом города Братска. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 9845 от 27 января 2017 

года. Серия 38ЛО1 № 0004035. 

Режим работы: 

Понедельник – пятница: рабочие дни; 

Суббота, воскресенье: выходные дни. 

График работы: с 7.00 до 19.00. 

Длительность пребывания детей – 12 часов. 

Участвуют в сетевом взаимодействии  организации-партнеры: 

- Объединенная детская школа искусств № 3; 

- ГБПОУ Иркутской области «Братский педагогический колледж»; 

- ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»; 

- МБУДО «Эколого-биологический Центр» МО г. Братска. 
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2. Система управления организацией 

 

Управление Учреждением в 2020 году осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Вопросы организации образовательного процесса и ухода и присмотра за 

воспитанниками курирует старший воспитатель, административно-хозяйственные вопросы 

решает заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. 

Структура управления Учреждением: вид управления традиционный, вид 

организационной структуры управления – линейно-функциональный. Стиль руководства – 

объединяющий, демократический. 

Коллегиальными органами управления в дошкольном учреждении в 2020 году в 

соответствии с Уставом являются: 

- Педагогический совет  

- Общее собрание работников  

 Педагогический совет провёл 4 заседания, на которых в соответствии с «Положением о 

педагогическом совете МБДОУ «ДСОВ № 105» рассматривались вопросы принятия годового 

плана работы ДОУ и реализация годового плана в соответствии с поставленными задачами и 

запланированными мероприятиями. Основные вопросы, которым уделялось внимание на 

педагогических советах – это повышение компетенции педагогических работников в вопросах 

организации образовательной деятельности в соответствии с внедряемой программой нового 

поколения «Вдохновение», качественному освоению технологий организации образовательного 

процесса, совместной деятельности, а также вопросам планирования ОД. Особое место заняли 

вопросы проектирования РППС. На педагогическом совете обсуждались вопросы 

преобразования РППС по результатам контрольных мероприятий. В связи с вступлением новых 

законодательных актов по реализации программ дошкольного образования были пересмотрены 

ряд локальных актов ДОУ: «Положение о планировании», «Режим занятий», «Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ 

«ДСОВ № 105»,«Правила приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ «ДСОВ № 105» и др.,внесены коррективы в ООПДО. 

Общее собрание работников за отчётный период проводилось 3 раза и рассматривало 

вопросы по выполнению правил внутреннего трудового распорядка, организация работы в 

дежурном режиме, вопросы пожарной безопасности, награждение сотрудников и другие. 

Так как с 28 марта 2020 года дошкольное учреждение работало в дежурном режиме, 

заседания проводились в дистанционном режиме Онлайн, поэтому взаимодействие работников 

с родителями воспитанников так же осуществлялось дистанционно, а потом по необходимости 

родители знакомились с документами под роспись. 

Вывод:  
Структура управления образовательного учреждения соответствует решаемым МБДОУ 

«ДСОВ № 105» задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет 

его стабильное функционирование. 

 

3. Образовательная деятельность 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. № 1155; 
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- СанПиН 2.4.3648-20 от 27.10.2020г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- с Основной образовательной программой дошкольного образования, утверждённой 

приказом № 26 от 14.02.2017г. с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина. 

 

В 2020 году общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, составила 278 человека. В дошкольном учреждении 

функционирует 11 групп, из них: 

- 3 группы раннего возраста. Общая численность воспитанников в возрасте до трёх лет – 

73 человек. 

- 8 групп дошкольного возраста. Общая численность воспитанников от 3 до 8 лет – 205 

человек. 

 
Группы  Количество детей 

31.12.2019 31.12.2020 

Раннего возраста 

с 1 до 1,5 лет (общеразвивающей направленности) 
- 25 

Раннего возраста 

 с 1,5 до 2 лет (общеразвивающей направленности) 
29 26 

Раннего возраста  

с 2 до 3 лет (общеразвивающей направленности) 
50 22 

Младшие группы 

 с 3 до 4 лет  

(общеразвивающей направленности) 

48 48 

Средние группы 

 с 4 до 5 лет (общеразвивающей направленности) 
51 50 

Старшие группы  

с 5 до 6 лет (общеразвивающей направленности) 
54 54 

Подготовительные группы  

с 6 до 7 лет (общеразвивающей направленности) 
45 53 

Всего: 277 278 

 
В течение календарного года в дошкольное учреждение поступило 45 новых 

воспитанников, что составляет   16% списочного состава.  

В режиме кратковременного пребывания учреждение посещало за год всего3детей.На 

01.04.2021 в дошкольном учреждении очередь детей с 3 до 8 лет отсутствует,  очередь детей с 

1,5 до 3 лет 26 человек. 

Средний показатель посещаемости за 2020 год в раннем возрасте составил – 26%, 

дошкольном возрасте составил – 74 %, что свидетельствует о выполнении муниципального 

задания № 1/454 (показатель – регулярность получения услуги каждым ребёнком). 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника составил: ясли – 12,8, сад – 5,7,  по 

Учреждению 7,6.  

 

Содержание образовательного процесса в ДОО определено разработанной и принятой к 

реализации основной образовательной программой, которая обеспечивает: 

- включение различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей  детей; 

- организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности; 
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- предполагает реализацию права выбора детьми содержания, средств, форм 

самовыражения, партнеров по деятельности, индивидуальную оптимальную образовательную 

нагрузку на ребенка с учетом его психофизических особенностей. 

При планировании образовательной работы с детьми учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей. В основе образовательной деятельности комплексно-тематическое планирование, целью 

которого является  организация целостного, непрерывного, содержательного образовательного 

процесса, обеспечивающего качественное получение воспитанниками дошкольного 

образования. 

Весь образовательный процесс построен на основе баланса специально организованной 

образовательной, свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 

взрослого с детьми. Образовательная деятельность реализуется в течение дня в центрах 

активности малыми группами, индивидуальными занятиями с педагогом и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Качество образовательной деятельности регулируется через систему мониторинга и 

включает развитие условий (предметно-пространственной среды), партнерских 

взаимоотношений участников образовательной деятельности, профессионального роста 

педагогического коллектива (освоение новых технологий, компетенций), динамику успешности 

детей. 

Реализация модели образовательного процесса, разработанной с учетом 

программы«Вдохновение» дает возможность определить основные преобразования, которые 

заключаются в следующем: 

- во взаимоотношении между взрослыми и детьми, т.е. в стиле педагогического общения 

и представлении ребенку возможности широкого и разнообразного круга общения; 

- в содержании форм, методов образования, т.к. интеграция предполагает решение 

единой педагогической задачи обучения и развития несколькими педагогами, работающими с 

одной группой детей; 

- в обогащении предметно-пространственной среды, создании условий для развития и 

самореализации личности ребенка. 

 

По анализу содержания и качества подготовки воспитанников были получены 

следующие результаты: 

Критерии Показатели Количественная 

оценка показателя 

кол-во / % 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие материалы) 

Количество 

выпускников 

Доля выпускников в 

соответствии с 

возрастом:  

Всего: 

Из них: 

6 лет 

7 лет 

 

 

 

44 ч – 100% 

 

2 ч – 4,5% 

42 ч – 95,5% 

Всего выпустилось44 

человека из 2-х 

подготовительных групп. Из 

них: 2 человека 2014 года 

рождения, 42 человека 2013 

года рождения. 

Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля воспитанников, 

имеющих 

положительную 

оценку школьной 

зрелости 

97,5 % (43 ч) 

детей имеют 

положительную 

оценку школьной 

зрелости.  

 

Из них: 

высокий уровень – 36 ч – 82% 

средний уровень – 7 ч – 15,5% 

низкий уровень – 1 ч – 2,5% 

Ребенок с низким 

интеллектуальным и 

мотивационным уровнем 

имеет статус ОВЗ (ЗПР).  
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Качество образования подтверждается и участием воспитанников в мероприятиях и 

конкурсах различного уровня. 

 

№ Уровень и направление конкурса Показатели  

2019 год 2020 год 

 Городские конкурсы по речевому развитию Победитель – 7 

Лауреат – 2 

Призер – 3 

Участник – 14  

Победитель – 7 

Лауреат – 6 

Участник – 5  

 Городские конкурсы по музыкальному 

развитию 

Лауреат Лучшее исполнение 

 Городские конкурсы по изобразительному 

творчеству 

Победитель – 3 

Призер – 2  

Победитель – 2 

Лауреат – 2 

Призер – 2 

Участник – 3  

 Городские конкурсы по экологическому 

развитию 

Победитель – 1 

Участник – 5  

Победитель – 2 

Участник – 4  

 Городские конкурсы по финансовому 

просвещению 

Победитель  Участник  

 Городская дошкольная олимпиада Участник – 2  Лауреат – 1 

Участник – 3  

 Городские конкурсы по физическому 

развитию 

Победитель – 2 

Лауреат – 1 

Участник – 2  

Не проводились из-за 

пандемии 

 Дошкольник 21 века - Победитель  

 Всероссийские олимпиады по математике Победитель – 15   

Лауреат – 1 

Призер – 5 

Участник – 2  

Победитель – 11 

Лауреат – 2 

Призер – 2 

Участник – 2  

 Всероссийские олимпиады по ОБЖ Лауреат – 3  Победитель – 4 

Лауреат – 5  

В сравнении с 2019 годом участие наших воспитанников в конкурсах в 2020 году 

находится на том же уровне: активность хорошая, достаточное количество призовых мест. 

Из-за эпидемиологических условий городские конкурсы по физическому развитию не 

проводились. Многие конкурсы проходили дистанционно. 

 

Дополнительное образование осуществляется по дополнительным общеразвивающим 

программам для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

 

  В 2020 году была организована деятельность по реализации дополнительных платных 

образовательных услуг: 
1. «Футбол для дошколят» - Ефимов В.Д., тренер по футболу. 

По окончании годичного цикла тренировок воспитанники должны выполнить 

разработанные и утвержденные на тренерском совете нормативные требования физической 

подготовленности. 

2. «Цветные фантазии» - Емельянова К.С., воспитатель. 

У детей формируются творческие способности посредством использования 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности. 

3. «Подготовка к школе» - Бурчак А.В., воспитатель. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья происходит в играх 

различной сложности и направленности. 
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4. «Солнышко» - Карнаухова Е.В., воспитатель. 

Формирование различных умений, способностей, качеств личности  средствами  музыки 

и движений. 

 

Всего было охвачено дополнительным образованием  94 воспитанника. 

 

Вывод:  
Образовательная деятельность соответствует требованиям ФГОС ДО. Совместная 

деятельность взрослых (педагогов, родителей) и детей – основная модель организации 

образовательного процесса, отличающаяся наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

В 2021 учебном году планируется продолжить работу: 

-   по оказанию  дополнительных образовательных услуг по запросам родителей. 

- по внесению изменений в ООП МБДОУ «ДСОВ № 105 с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией 

И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина: программное содержание по областям, распорядок дня, 

реперное планирование, центры детских интересов. 

 

4. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности (далее ВСОК) 

представляет собой деятельность по информационному обеспечению управления 

Учреждением, основанную на систематическом анализе качества реализации образовательной 

деятельности, его ресурсного обеспечения и его результатов. 
В дошкольном учреждении разработано Положение «О внутренней системе оценки 

качества образовательной деятельности в МБДОУ «ДСОВ №105» (приказ № 151 от 

06.09.2014г). 

Результаты показателей работы ВСОК следующие: 

 

Показатели Соответствует 

Частично соответствует 

Не соответствует 

Соответствие ООПДО требованиям ФГОС ДО Соответствует 

 

Кадровые условия реализации ООП ДО Соответствует 

 

Качество   организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Соответствует 

 

Качество психолого–педагогических условий  Соответствует 

 

Оценка материально–технического обеспечения 

ООП ДО 

Соответствует 

 

Оценка финансового обеспечения ООП ДО Соответствует 

 

Результаты контроля: 

 

Текущий контроль 

показатели Критерии 

оценки 

Линии развития 

1.Качество выполнения режимных Соответствует Корректировка режима дня в 
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моментов.  соответствии с возрастными 

особенностями. 

 2. Использование при организации 

образовательной деятельности 

проектно-тематического подхода 

(выбор темы недели или проекта, 

реализации проекта или выполнение 

плана в соответствии с темой 

недели). 

Соответствует 

 

Отслеживать планирование 

образовательной деятельности  

в соответствии темой недели 

или проекта. 

3.Анализ ведения документации. Соответствует 

 

 

4. Обновление  информации для 

родителей на информационных 

стендах в группах. 

Соответствует  

5.Подготовка и проведение ОД Частично 

соответствует 

 

Планировать и проводить ОД 

с использованием только 

вариативных форм: работа в 

центрах, квест-игра, игра-

путешествие, флешмоб, 

исследование и другие. 

6. Проведение мероприятий для детей 

в соответствие с годовым планом 

работы. 

Соответствует  

7. Проведение физкультурно-

оздоровительной работы. 

Соответствует  

8. Планирование и организация 

игровой деятельности. 

Частично 

соответствует 

Планировать  игровую 

деятельность в соответствии с 

рекомендациями эксперта 

института проблем 

образовательной политики 

«Эврика» Алексея Воронцова. 

9. Создание условий для игровой и 

двигательной деятельности детей на 

прогулке. 

Частично 

соответствует 

Соблюдать режим прогулки в 

соответствии  с СаНПин. 

Тематический контроль 

Готовность к учебному году (смотр 

конкурс). 

Соответствует  

«Эффективность организации 

инновационной деятельности в 

ДОУ». 

Соответствует   

«Определение уровня созданных 

условий организации воспитательно-

образовательной деятельности в 

летний период». 

Соответствует  

«Организация и оснащение 

развивающей предметно-

пространственной среды ДОО». 

Частично 

соответствует 

Продолжить оснащение 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Результаты, полученные в ходе анализа качества реализации образовательной 

деятельности, используются для выработки управленческих и организационных решений с 
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целью оптимизации условий реализации основной образовательной программы и внесения 

уточнений в образовательный процесс для обеспечения развития детей.  

Придание гласности и открытости результатов оценки качества образования 

осуществляется путём предоставления информации:  

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования;  

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте Учреждения в отчёте по результатам самообследования.  

В сентябре 2020 года в детском саду прошло анкетирование родителей (законных 

представителей).  

Основная цель анкетирования: изучить потребности и интересы родителей в вопросах 

сотрудничества с детским садом.  

В диагностическом обследовании приняло участие 130 родителей (законных 

представителей) воспитанников детского сада развивающего вида № 105. Родителям (законным 

представителям) было предложено ответить на 10 вопросов анкеты. 

Обобщая результаты анкетирования, можно сделать выводы о том, что родители 

(законные представители) удовлетворены работой дошкольного учреждения  на 83 %.  

Все родители указали, на что именно стоит обращать внимание педагогам, в процессе 

образовательной деятельности с детьми. Высказали свои предпочтения и желания  по вопросам 

взаимодействия с их семьями. Были выявлены запросы родителей на оказание дополнительных 

услуг. 

В результате проведенного анкетирования даны следующие рекомендации: 

При организации образовательного процесса учитывать мнение родителей детей. 

Учитывать особенности характера и темперамента каждого ребенка в ходе 

образовательной деятельности и общения с ним. 

Размещать подробную  информацию о повседневных делах в группе, о жизни ребёнка в 

детском саду. 

Организовать работу с родителями таким образом, чтобы каждый родитель имел 

возможность получать совет и рекомендации по вопросам развития и воспитания ребёнка. 

Осуществлять взаимодействие с родителями на основе сотрудничества посредством 

использования активных методов и вариативных форм. 

Родители играют важную роль в образовательном процессе, помогая планировать и 

реализовывать образовательные события.  Прижилась в нашем дошкольном учреждении такая 

форма взаимодействия с родителями, как  совместная образовательная деятельность детей, 

родителей и педагогов «Гость группы», в рамках которой к детям приходит в гости кто-то из 

родителей и рассказывает или о своей профессии, или об увлечении. Каждый участник вправе 

выбрать тему мероприятия. 

 

Вывод: 

Важным становится активное привлечение образовательного потенциала культурной 

среды, использование компетентностей родителей и других интересных людей, которых 

дошкольное учреждение может привлечь к сотрудничеству. Таким образом, все участники 

образовательного процесса становятся активными и получают возможность внести свой вклад в 

образовательный процесс. 

Разработанные мероприятия в рамках внутренней системы оценки качества образования, 

действующей в  МБДОУ «ДСОВ № 105», позволяют оценить качество образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

В  2021 учебном году необходимо пересмотреть Положение «О внутренней системе 

оценки качества образовательной деятельности в МБДОУ «ДСОВ №105» (приказ № 151 от 

06.09.2014г) в соответствии с современными требованиями Мониторинга оценки качества 

образования (инструментарий МКДО, разработчики АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования»). 
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5.  Кадровое обеспечение 

 

В соответствии со штатным расписанием ДОУ полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Численный состав педагогического коллектива ДОУ в 2020 

учебном году составил 25 педагогов. 

Старший воспитатель- 1 

воспитатель – 21 

музыкальный руководитель – 1 

инструктор по физической культуре – 1 

педагог-психолог – 1 

Аттестованы на первую квалификационную категорию – 7 (28%) 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию – 5 (20%) 

 

Награды имеют: 

- значок «Отличник народного просвещения» – 1 педагога 

- значок «Почетный работник общего и профессионального образования» – 3 педагога 

 

Критерий Показатель Количественная 

оценка показателя 

кол-во / %  

Эффективность 

кадрового 

обеспечения 

Укомплектованность кадрами согласно штатного 

расписания 
69 (100%) 

Укомплектованность педагогическими кадрами 25 (100%) 

Информация об их образовании: 

Среднее профессиональное 

Высшее  

11 (44%) 

14 (56%) 

Информация об их стаже:  

Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

До 5 лет 3 (12%) 

Свыше 30 лет 4 (16%) 

Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 (4%) 

Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

3 (12%) 

 

категория 2019 год 2020 год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

4 (15%) 5 (20%) 

Первая 

квалификационная 

категория 

8 (31%) 7 (28%) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7(27 %) 12 (48%) 

Без категории 7(27 %) 1 (4%) 
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Всего педагогов, имеющих квалификационную категорию, в 2020 учебном году составило  

_12_ человек (48_%). 

 

Стаж работы педагогов: 
 

 2019 год 2020 год 

Молодые 

специалисты 

2 (8%) 2 (8%) 

До 5 лет  1 (4%) 1 (4%) 

От 5до10 лет 4 (15%) 1 (4%) 

От10 до 15 лет 9 (35%) 9 (36%) 

От 15до 20 лет 5 (19%) 6 (24%) 

Свыше 20 лет 5 (19%) 6 (24%) 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

№ Критерии  Показатели  

2019 год 2020 год 

1. Количество педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку в объеме 

72 ч. И более (очный и дистанционный 

формат). 

85% из 26 педагогов 85% из 25 педагогов 

2. Количество педагогических работников, 

прошедших сертифицированные семинары. 

100 % 100 % 

3. Количество педагогических работников 

МБДОУ, прошедших обучение в сетевых 

сообществах. 

12 15 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах и других мероприятиях 

 

№ Критерии  Показатели  

2019 год 2020 год 

1. Наличие в МБДОУ статуса инновационной, 

педагогической, пилотной площадки. 

Муниципальный - 2  

Федеральный - 2 

Муниципальный - 2  

Региональный - 1  

Федеральный - 2  

2. Представление результатов и опыта 

деятельности МДОУ по теме 

инновационной, педагогической, пилотной, 

площадки. 

Муниципальный - 4  

 

Федеральный - 2 

 

Муниципальный - 5  

Региональный – 1  

Федеральный - 2  

3. Участие педагогов МДОУ в создании 

лучших педагогических и управленческих 

практик для включения их в реестр на 

различных уровнях. 

Муниципальный - 4 Муниципальный - 3 

Региональный - 1  

4. Участие педагогов, руководителей МДОУ в 

российских, региональных, муниципальных 

профессиональных конкурсах. 

Муниципальный: 

Победитель -3,  

Лауреат – 3, 

Участник -  8. 

Региональный: 

Победитель – 2, 

Участник– 4. 

Федеральный: 

Муниципальный: 

Лауреат – 1,  

Участник– 7. 

Региональный: 

Победитель – 2 

(конкурс «Воспитатели 

России); 

Участник– 4. 
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Победитель – 6, 

Призер – 3. 

 

Федеральный: 

Победитель – 10, 

Лауреат – 5,  

Призер– 1. 

5.  Публикация авторских педагогических 

материалов педагогами и руководителями 

МДОУ в сборниках научно-методических и 

научно-практических конференций и др. 

профессиональных изданиях. 

19 19 

6. Размещение педагогами и руководителями 

МДОУ авторских публикаций в сети 

Интернет. 

12 15 

7. Работа педагогов МДОУ в качестве 

экспертов в рамках муниципальной системы 

образования. 

3 3 

8. Работа педагогов МДОУ в качестве членов 

жюри в рамках конкурсных городских 

мероприятий. 

2 2 

9. Наличие в МДОУ руководителя сетевого 

сообщества 

Да, старший 

воспитатель 

Да, старший 

воспитатель 

10. Количество педагогов, эффективно 

использующих современные педагогические 

технологии 

19 22 

11. Наличие консультационного пункта имеется имеется 

 

Вывод:  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через прохождение 

курсов повышения квалификации, участие в сертифицированных семинарах, обучение в 

сетевых сообществах. Активно принимают участие  в конкурсах различного уровня, 

представляют свой педагогический опыт, размещают авторские педагогические материалы в 

сборниках научно-методических, научно-практических конференций и в сети Интернет, 

эффективно используют современные педагогические технологии в работе с детьми. 

Уровень кадрового обеспечения МБДОУ «ДСОВ №105» соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

В детском саду созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей. 

Вместе с тем в 2021 учебном году планируется продолжать: 

-методическое сопровождение педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетенций по построению образовательного процесса с учетом  индивидуального подхода к 

каждому ребенку и развить его способностей. 

- работу по изучению, распространению и обобщению опыта работы педагогов с целью 

формирования банка качественных практик педагогов в ДОУ. 

 

6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Для эффективного построения образовательного процесса в организации имеется 

методический кабинет, в котором в достаточном количестве собраны:  

- библиотечно-информационные ресурсы: детская художественная литература, 

методическая литература, дидактические демонстрационные пособия по всем образовательным 

областям для усвоения ООП ДО; 

- учебно-методические ресурсы: учебно-методический комплект по реализации ООП 

ДО, который систематизирован по возрастам, по направлениям, собран на каждую возрастную 
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группу. В этом учебном году прошло обновление методического обеспечения ООП ДО МБДОУ 

«ДСОВ № 105»: приобретен УМК по ООП «Вдохновение» с программно-дидактическими 

комплектами «Речь: плюс. Речевое развитие в детском саду» и «Мате: плюс. Математика в 

детском саду». 

Имеется доступ к информационно-образовательным ресурсам для разной категории 

участников образовательных отношений, через сайт образовательного учреждения 105sad.ru.  

Для эффективного использования Информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессов ДОУ имеется 1 мультимедийная установка, 1 проектор, 3 

компьютера, 4 ноутбука; 4 интерактивных доски с полным комплектом оборудования; 

телевизоры в группах. 

 

Вывод: 
Обеспеченность МБДОУ «ДСОВ № 105» основной учебно-методической литературой 

по образовательным областям, в целом, соответствует нормативам, характеризуется хорошим 

качеством и новизной. 

В 2021 году планируется дальнейшее оснащение компьютерной техникой рабочих мест 

педагогов. 

 

7. Материально-техническая база 

 

Здание ДОУ блочное, двухэтажное, построено по типовому проекту, обеспечено 

центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством. Во всех помещениях 

ДОУ имеются вытяжки центрального вентиляционного канала, которые обеспечивают 

воздухообмен. Территория ДОУ огорожена, озеленена насаждениями по всему периметру 

(различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники).Для организации 

разнообразной игровой деятельности, обеспечивающую физическую активность на территории 

дошкольного учреждения имеется 11 прогулочных площадок. 

В этом учебном году силами родителей и педагогов было выполнено: 

- косметический ремонт  групп «Ежевичка»,  «Земляничка» «Малинка», «Черёмушка»,;  

- замена сантехнического оборудования в группе «Клубничка»; 

- замена оконных проёмов в группах «Ранетка», «Смородинка»; 

- установлен теневой навес на прогулочной площадке группы «Черёмушка». 

Для осуществления образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

функционирует 11 групповых помещений. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчёте на одного воспитанника 2,7 кв. м. 

4 групповых помещения имеют спальни. В 7 групповых помещениях имеются 

раскладные кровати (раскладушки). В каждом групповом помещении имеется приёмная с 

кабинками для хранения верхней одежды воспитанников, туалетные и моечные комнаты, 

пищеблоки. 

Из специализированных помещений для осуществления образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении имеются: музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя-логопеда, физкультурный зал, кабинет робототехники.  

Данные помещения используются так же для проведения дополнительных 

образовательных услуг. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 765 кв. м. 

На территории для проведения физического развития имеется спортивная площадка. 

Для организации питания в дошкольном учреждении оборудован пищеблок. Доставка 

продуктов осуществляется по заключённым муниципальным контрактам, договорам, 

специализированным автотранспортом поставщика 

Питание воспитанников осуществляется в групповых помещениях для каждой 

возрастной группы (на каждой группе оборудован пищеблок). 



15 
 

Организация оказания первой медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляется областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Братская детская городская больница». Для осуществления медицинской деятельности   в 

дошкольном учреждении оборудован медицинский блок, который включает медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, изолятор. 

 

Вывод:   

 

В 2021 году необходимо продолжить работу по  оснащению  прогулочных площадок 

спортивно-игровым оборудованием, привлекая к данному процессу родителей воспитанников, 

организовывая условия для реализации совместных проектов. Необходимо установить три 

теневых навеса на прогулочных площадках «Вишенка», «Ранетка», «Смородинка» 

(предписание Роспотребнадзора) 
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II. Анализ показателей деятельности 

организации за 2020учебный год 
 

№п/п Показатели  Единица измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

278 воспитанника 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 278  воспитанника 

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

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 73  воспитанников 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

208 воспитанников 

1.4 Численность /удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

281  /100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 281 воспитанника 

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: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной организации по болезни на одного 

воспитанника 

….. 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

26 

1.7.1 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13/50% 

1.7.2 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

13/50% 

1.7.3 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

11/42% 

1.7.4 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11/42% 

1.8. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек/50% 
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1.8.1 Высшая  5/19% 

1.8.2 Первая  12/ 46% 

1.9 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1/0,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4/15% 

1.10 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 (0%) 

1.11 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

19 (73%) 

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 

26 (100%) 

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 

13  (48%) 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

26 человек/ 

281 человека 

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 - 

1.15.4 Логопеда  - 

1.15.5 Учителя-деффектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.7кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

765 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала имеется 

2.4 Наличие музыкального зала имеется 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

имеется 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ  № 105»                                         Е.В. Денисенко 
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