
 

 
 

 

 



 администрации муниципального образования 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. 

Дата создания Создано на основании решения исполнительного комитета 

Братского городского Совета народных депутатов от 29.12.1984 № 

546 и зарегистрированного как муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  администрацией города Братска  

26.01.1998  № 1823. 

Открыто 4 апреля 1985 года 

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

выданное Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, серия РО № 038811, регистрационный номер 

№ 4246 от 26 января 2012 года 

 

Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности  

 

 Образовательная деятельность с воспитанниками выстроена по ООП ДО 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 115» муниципального образования города Братск (далее – 

Программа), разработанной в соответствии с ФГОС ДО с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15). Программа ориентирована на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 Программа, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 до 7 (8) 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(образовательным областям) в соответствии с ФГОС ДО:  

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие  

 физическое развитие 

Программа может корректироваться в связи: 

- с изменением образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп и др. 

 Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в 

соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 



 Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми.  

 В соответствии с ФГОС ДО часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на учет индивидуальных потребностей, мотивов, 

интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального 

развития дошкольников, спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями 

детского сада, а также возможностями семей. По результатам анкет среди родителей 

(законных представителей) воспитанников в Программе, часть формируемая участниками 

образовательных отношений составлена на основе:  

Дошкольный возраст (3-7 (8) лет: 

 И. Каплунова, И. Новооскольцева. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Рекомендовано Комитетом по образованию, г. 

Санкт-Петербург, 2015 г. 

 «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми» Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 

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

Н.А.; 

 Проект «Мой любимый город Братск». Авторы: Воронина М.Н., заведующий, 

Колоколова М.В., старший воспитатель, 

Ранний возраст: 

 Цикл занятий с детьми раннего возраста в период адаптации к условиям 

дошкольного учреждения. Авторы – составители: Воронина М.Н., заведующий, 

Колоколова М.В., старший воспитатель, Маковецкая Е.А., педагог – психолог. 

 В дошкольном учреждении функционирует группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  Содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции речевого развития детей определяется 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи). Данная Программа обеспечивает 

образовательную деятельность с воспитанниками 5 – 7 (8) лет в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, поступающими в группу 

компенсирующей направленности по решению муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии на два года обучения (две ступени обучения – первая и вторая). 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Раздел «Речевое развитие», так как коррекционно-

речевое направление в группе компенсирующей направленности является приоритетным 

направлением,  замещён Примерной адаптированной основной образовательной 

Программой для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. Авторы: Л.Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева, Л.В. Лопатина, Н.А. Ноткина и др; 

под редакцией профессора Л.В. Лопатиной, адаптированной к условиям Учреждения. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в 

соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 



  Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. В 

программе также прописана часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Разработанные основная образовательная программы и адаптированная основная 

образовательная программа в полном объёме обеспечивают образовательную 

деятельность с воспитанниками общеразвивающих групп и воспитанниками группы 

компенсирующей направленности. 

 С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

В Учреждении разработана модель реализации ООП ДО и АООП ДО в дистанционном 

режиме с использованием инструментов цифровой образовательной платформы «ООО 

«Мобильное Электронное Образование», возможностей сайта Учреждения, электронных рассылок 

родителям/законным представителям воспитанников, возможностей различных мессенджеров. 

Дистанционный формат обучения используется в случаях заболевания воспитанников, пропусков 

по другим причинам. Данные анкетирования родителей удовлетворения качеством оказываемых 

услуг показывают (январь, 2022 года), что родители удовлетворены сопровождением часто 

болеющих детей, пропускающих Учреждения по другим причинам в дистанционном режиме. 

Педагоги информируют родителей о темах недели, формах работы, дают онлай-консультации, 

рекомендации, для детей имеются возможности проводить  обучения в режиме онлайн, в том 

числе с использованием инструментов цифровой образовательной платформы «ООО «Мобильное 

Электронное Образование».   

По данным анкетирования родителей/законных представителей воспитанников родители в 

целом выражают удовлетворённость результатами реализации ООП ДО и АООП ДО (100%), 

отмечают личное участие в обсуждении образовательных программ (65%). Вместе с тем были 

выявлены запросы родителей на внедрение программ инженерно-технического содержания, 

безопасной жизнедеятельности и др. Данные запросы будут рассмотрены и при наличии 

возможностей включены в ООП ДО и АООП ДО. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 года Детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДСКВ № 115» МО г. 

Братск. Основной целью педагогической работы является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. Календарный план воспитательной работы МБДОУ «ДСКВ № 115» МО г. 

Братск составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 



проводимых педагогическими работниками в 2021 - 2022 учебном году. Календарный 

план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

(ценности) воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания: ценности Родины, природы, человека, семьи, дружбы, сотрудничества, 

знания, труда, здоровья, культуры и красоты. Была создана рабочая группа по разработке 

программы Воспитания, календарного плана, разработано и утверждено Положение о 

рабочей группе. Приступая к реализации программы Воспитания, методической службой 

было проведено анкетирование родителей/законных представителей, целью которого 

стало выявление отношения родителей к реализации программы, к организации 

патриотического и духовно-нравственного воспитания в ДОУ. Педагогами Учреждения 

проводятся различные мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников, вовлекают в процесс родителей воспитанников, привлекаются 

учреждения социального окружения, как дополнительные образовательные ресурсы.  

За 6 месяцев реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного в феврале 2022 года. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания: включение в план мероприятий совместных досуговых форм. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Дополнительное образование 

В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовались по направлениям: речевое развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие в соответствие с запросами родителей и возможностями Учреждения. Источник 

финансирования: средства родителей воспитанников. Подробная характеристика — 

в таблице. 

Таблица 2 

№ Направленность / 

Наименование программы 

Форма 

организации 

Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

1. Речевое развитие 

1.1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Звукознайка» 

очная 5-7 лет 9 

2. Познавательное развитие 

2.1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Робототехника в 

детском саду» 

очная 5-7 лет 32 

3. Физическое развитие 

3.1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Кнопочки» 

очная 3-4 года 11 

3.2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Школа мяча» 

очная 5-7 лет 18 

 



Анализ родительского опроса, проведенного в декабре 2021 года, показывает, 

родители воспитанников довольны оказываемыми дополнительными услугами в 

Учреждении (100%). Остаются родительские запросы на реализацию дополнительных 

программ по подготовке к школе и обучению чтению, обучение английскому языку. А 

также расширение спектра дополнительных услуг для детей младшего и раннего возраста. 

При возможности в Учреждении будут запланированы в реализации  программы 

дополнительного образования по запросам родителей. По предварительным планам 

источником финансирования будут средства родителей воспитанников. 

 

II. Оценка системы управления 

  

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом МБДОУ «ДСКВ № 115». Управление Учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Заведующий назначается 

Учредителем на срок, который определяется Учредителем. 

 Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет. 

Таблица 3 

Наименование органа функции 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления. В Общем собрании 

участвуют все работники, работающие в Учреждении на 

основании трудовых договоров. Общее собрание 

действует бессрочно. 

Педагогический совет 

Учреждения 

является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее 

руководство образовательным процессом. Членами 

педагогического совета являются все педагогические 

работники, работающие в Учреждении на основании 

трудового договора. Педагогический совет действует 

бессрочно. 

 

 Существующая структура управления даёт возможность правильно и своевременно 

координировать работу коллектива, учитывая мнение родителей (их законных 

представителей)   в принятии решений по организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

III.Оценка содержания и качества  подготовки воспитанников 

 

В дошкольном учреждении на период 01.10.2021 года  воспитывалось 198 детей. 

 



Функционировало 10 групп. Из них: 

Таблица 4 

1-ая половина 2021 года 2-ая половина 2021 года 

 2 группы для детей раннего возраста 

(1,5-3 года); 

 2 группы для детей младшего 

возраста (3-4 года); 

 2 группы для детей среднего 

возраста (4-5 лет); 

 2 группы для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет); 

 1 группа для детей 

подготовительного возраста (6-7 

лет); 

 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

 

 2 группы для детей раннего возраста 

(1,5-3 года); 

 1 группа для детей младшего 

возраста (3-4 года); 

 1 группы для детей среднего 

возраста (4-5 лет); 

 2 группы для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет); 

 2 группы для детей 

подготовительного возраста (6-7 

лет); 

 2 группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (5-6 

лет); (6-7 лет) 

 

 

 

Распределение воспитанников по возрасту 

Таблица 5 

возраст Мальчики  Девочки Всего 

С 1 года до 1 г. 11 мес. 29 дн. 8 3 11 

С 2 лет до 2 лет 11 мес. 29 дн. 19 12 31 

всего 27 15 42 

С 3 лет до 3 лет 11 мес. 29 дн. 14 17 31 

С 4 лет до 4 лет 11 мес. 29 дн. 19 27 46 

С 5 лет до 5 лет 11 мес. 29 дн. 19 18 37 

С 6 лет до 6 лет 11 мес. 29 дн. 24 18 42 

С 7 лет до 7 лет 11 мес. 29 дн. - - - 

всего 76 80 156 

Итого 103 95 198 

 

Распределение воспитанников в соответствии с годами рождения 

Таблица 6 

 

Год рождения мальчики Девочки всего 

2020 год 4 1 5 

2019 год 19 13 32 

2018 год 12 15 27 

2017 год 22 18 40 

2016 год 20 28 48 

2015 год 22 20 42 

2014 год 4 - 4 

всего 103 95 198 

 

Соотношение количества мальчиков и девочек в Учреждении 

Таблица 7 



 мальчики девочки всего 

Ранний возраст 27 15 42 

Дошкольный 

возраст 

76 80 156 

всего 103 95 198 

 

Медицинское обслуживание 

 Медицинское обслуживание в дошкольном учреждении осуществляет фельдшер 

Ильющенкова Т.П., медицинская сестра Климченко Т.Е., первой квалификационной 

категории. Медицинский блок в ДОУ оснащён оборудованием в соответствии с Приказом 

МЗ РФ № 822 от 5.11.2013 г. 

 Медицинским персоналом проводится мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, который включает:  

- распределение детей по группам здоровья;  

- распределение детей по физическим группам;  

- выявление детей с хроническими заболеваниями; 

- учет и анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости в случаях и 

интенсивных показателях.  

Основной задачей медицинского персонала и педагогического коллектива 

сохранение здоровья воспитанников, недопущения перехода детей в более тяжёлую 

группу здоровья. 

Состояние здоровья воспитанников: 

Таблица 8 

возраст I II III IV V всего 

1-2 5 6 - - - 11 

2-3 11 19 1 - - 31 

3-4 12 19 - - - 31 

4-5 15 30 1 - - 46 

5-6 14 22 1 - - 37 

6-7 12 29 1 - - 42 

7-8 - - - - - - 

всего 69 – 34,8% 125 – 63,2% 4 – 2% - - 198 

По сравнению с 2020 годом уменьшилось количество детей, имеющих 1 группу здоровья – с 49 до 

34,8%, а процент детей со второй группой здоровья увеличился  - с 48 до 63,2%. 

 

Показатели групп здоровья в сравнении с прошлым (2020) годом 

Таблица 9 

Группа здоровья 2020 год 2020 год динамика 

I группа здоровья 49 % 34,8 % - 5,2 

II группа здоровья 48 % 63,2 % + 15,2 

III группа здоровья 2,5% 2 % - 0,5 

IV группа здоровья 0% 0 % 0 

V группа здоровья 0% 0% 0 

 

 



Физическое развитие каждого ребёнка оценивалось при поступлении в Учреждение 

и при проведении плановых медицинских осмотров. 

Таблица физического развития детей 

Таблица 10 

Уровень 

физического 

развития 

1-2 

года 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 7-8 лет всего 

низкое 1 2 2 3 2 - - 10 

Ниже 

среднего 

2 4 3 - 3 1 - 13 

среднее 3 15 15 33 21 32 - 119 

Выше 

среднего 

4 6 5 5 5 5 - 28 

высокое 1 4 6 5 6 6 - 28 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что удельный вес детей ДОУ имеет 

среднее гармоничное физическое развитие – 119 ребёнка – 60%, что на 19,5% ниже, чем в 

прошлом году (79,5%). Дети с высоким физическим развитием  составляют 28 человек, 

что на 16 больше, чем в прошлом году.  Низкий уровень, ниже среднего – составляет 10 и 

13 человек. Данным детям рекомендовано: соблюдение диеты, закаливающие процедуры, 

подвижный образ жизни, прогулки, гимнастика. 

  

Декадник по охране зрения 

В 2021 году проведён Декадник по охране зрения воспитанников МБДОУ «ДСКВ 

№ 115» МО г. Братск 

Таблица 11 

возраст Подлежало к 

осмотру 

осмотрено % выявлено Из них 

впервые 

4 года 46 39 85% - - 

5 лет 37 31 84% 1 1 

6 лет 42 42 100% 3 1 

7 лет - - - - - 

всего 125 112 90% 4 2 

 

Диспансеризация детей 

Диспансерный учёт осуществляется на основании данных детской поликлиники о 

наличии у того или иного ребёнка хронического заболевания и на основании выявленной 

патологии при проведении медицинского осмотра. Списки детей, состоящих на 

диспансерном учёте, заносятся в «Журнал диспансерного наблюдения». 

Таблица 12 

Нозологические 

единицы 

Состояло на 

учёте 

Взято на учёт Снято с учёта Состоит на 

учёте 

R75 - - - - 

всего 167 9 65 111-56% 



На диспансерном учёте в течение года по нозологическим единицам состояло 165 

человек. Взято на учёт – 9 человек, снято с учёта – 65 человек, состоит на учёте на конец 

года – 111 человек (56%). 

Анализ заболеваемости детей 

По результатам Коньюнктурного отчёта за 2021 год (составила Ильющенкова Т.П., 

фельдшер ООМПН в ОУ № 2) при анализе заболеваемости отмечено: по сравнению с 2020 

годом отмечается  

- рост общей заболеваемости на 60,3%. В 2020 году дети мало посещали ДОУв 

связи с самоизоляцией. 

- инфекционная заболеваемость повысилась на 61,5%;  

- соматическая заболеваемость повысилась на 53,9%. 

- пропущено по болезни всего – 3991 д/день,  

- пропущено по болезни одним ребёнком – 18,1 д/дней; 

- у детей раннего возраста пропуск по болезни составил – 1657 д/дней,  

- одним ребёнком раннего возраста пропуск по болезни составил –  37,6 д/дней; 

- индекс здоровья составил: общий – 36 человек, дети раннего возраста – 5 человек. 

- выполнение профилактических прививок – 173,6% Р.Манту – на 101%. 

- заболеваемость в ДОУ повышена в сравнении с прошлым годом, т.к. в прошлом 

году (апрель, часть мая 2020 г.) основная масса детей находилась на самоизоляции. 

Рекомендовано: 

- продолжать работу согласно годовому плану лечебно-профилактических мероприятий; 

- регулярно соблюдать и выполнять правила и нормы СанПин; 

- вести санитарно-просветительскую работу среди сотрудников и родителей; 

- медицинскую работу строить в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- усилить контроль согласно стратегическому плану улучшения здоровья детей 

(оптимизация режима, организация двигательного режима, охрана психического здоровья 

детей, утренний приём с обязательной термометрией, своевременная изоляция 

заболевших детей, закаливание); 

- осуществлять контроль за организацией санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий, а также мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции; 

- проводить медицинские осмотры воспитанников согласно Приказа № 514н «О порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров при поступлении в ОО и 

обучение в них№; 

- вести мониторинг показателей комплексной оценки здоровья. 

  

Организация рационального питания 

 

 Организация питания детей в Учреждении осуществляется в соответствии с 

 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 



отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

В МБДОУ «ДСКВ №115» организовано пятиразовое питание: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин. Детям, имеющим пищевую аллергию, производится замена 

блюд на основе соответствующих норм питания и меню. Организация питания МБДОУ 

«ДСКВ №115» осуществляется на основе принципов рационального питания с 

соблюдением калорийности пищи, объёма блюд, интервала питания воспитанников. 

 Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты, поступающие в Учреждение, имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение, сертификаты качества. 

  Для обеспечения преемственности питания в детском саду и дома для родителей 

проводятся консультации по организации питания детей дома. Ежемесячно проводится 

анкетирование родителей воспитанников с целью выявления степени удовлетворенности 

организацией питания в дошкольном учреждении. На сайте дошкольного учреждения для 

родителей размещена информация по организации питания в ДОУ.  

 Помещение пищеблока имеют необходимые производственные и складские 

помещения, оснащенные необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой, тарой и пр. в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Работники пищеблока аттестованы и своевременно проходят санитарно-

гигиеническое обучение.  

 Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

соответствуют нормам. Пищеблок оснащен всем необходимым техническим 

оборудованием. Контроль за организацией питания в ДОУ осуществляется на основе 

разработанной программы производственного контроля за организацией питания МБДОУ. 

По данным анкетирования родителей, проведенного в декабре 2021 года, 

отмечается положительное отношение родителей к качеству питания в Учреждении, 

педагоги информируют родителей о ежедневном меню через размещении информации 

родительском уголке. 

 

Анализ результатов прохождения адаптации воспитанников к условиям 

дошкольного учреждения 

           

За 2021 год в дошкольное учреждение поступило 37 детей, из них детей раннего 

возраста  - 34 детей, дошкольного возраста – 3 ребёнок. 

 

Адаптация воспитанников  разного возраста за 2021 г. 

Таблица 13 

возрас

т 

поступил

о 

привиты Степень адаптации 
полностью частично Не 

привиты 
лёгкая средняя тяжёлая В стадии 

адаптации 

http://www.dou38.ru/br115/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=38
http://www.dou38.ru/br115/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=38


1-3 

года 

34 26 8 0 12 22 0 - 

4-7 лет 3 3 0 0 3 0 0 0 

всего 37 29- 

78,3% 

8- 

21,7% 

0 15- 

40,5% 

22 

59,5% 

0 0 

0% 

 

Из таблицы следует: 

Лёгкая степень адаптации – 15 – 40,5 %, 

Средняя степень адаптации – 22 – 59,5%, 

Тяжёлая степень адаптации – 0– 0 %. 

В стадии адаптации – 0 - 0 % 

Дети раннего возраста практически весь год поступали в Учреждение. 

 В целях сокращения срока адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении их в ДОУ осуществляется чёткая организация медико-

педагогического обслуживания в соответствии с учётом возраста, состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей детей. В течение адаптационного периода за каждым 

ребёнком осуществлялось постоянное наблюдение психолого-медико-педагогического 

персонала. Все данные наблюдения оценивались в бальной системе и заносились в 

адаптационные листы.  

На медико-педагогических совещаниях, организованных один раз в квартал, 

проводится оценка степени адаптации детей с рекомендациями, проводится анализ 

нервно-психического развития каждого ребёнка в соответствии с эпикризными сроками 

развития. 

 Для родителей воспитанников раннего возраста проводятся заседания клуба 

молодого родителя «Наш малыш», родительские собрания, где родители получают 

необходимый консультационный и практический материал по вопросам адаптации и 

развития детей. Воспитатели раннего возраста проводят с родителями индивидуальные 

консультации, на группах есть письменные рекомендации по вопросам адаптации детей 

раннего возраста. Три раза в год с родителями/законными представителями 

воспитанников раннего возраста проводится анкетирование в целях выявления 

удовлетворённости качеством предоставляемых услуг и один раз. 

  По результатам анкетирования, проведённого в январе 2022 года, педагоги групп 

раннего возраста информируют родителей воспитанников о протекании адаптационного 

периода ребёнка, это отмечают 100% родителей, дают рекомендации по благополучной 

адаптации в личном общении, в группах в мессенджерах, на сайте ДОУ (100%). Родители 

удовлетворены условиями пребывания ребёнка в ДОУ (96%).  

Линии развития:  

1) Продолжать проводить профилактические мероприятия, направленных на 

укрепление здоровья воспитанников. 

2) В целях снижения тяжести прохождения адаптационного периода детьми раннего 

возраста продолжить проведения цикла занятий по адаптации детей раннего 

возраста к условиям дошкольного учреждения. 

3) Продолжать оказывать психолого-педагогическое сопровождение родителей детей 

раннего возраста по вопросам развития детей раннего возраста, прохождения 

периода адаптации, в том числе в клубе «Мой малыш». 

 



Психологическая готовность воспитанников дошкольного учреждения к школьным 

условиям 

 

 Главным показателем достижений воспитанника в дошкольные годы в условиях 

воспитания и обучения в Учреждении выступает готовность к школе. 

 

Количество выпускников 2021 года: 

Таблица 14 

Количество выпускников 7 лет (подготовительная к 

школе группа) 

6 лет (старшая группа) 

36 34 2 

 

По данным из аналитической справки по результатам повторного диагностического 

обследования определения уровня развития психических, познавательных процессов  

и мотивационной готовности к обучению в школе, проведённого педагогом – психологом 

Маковецкой Е.А. в мае 2021 года, были получены следующие результаты: 

 

Высокий уровень развития психических процессов – 11 чел. – 31 % 

Средний уровень развития психических процессов – 25 чел. – 69 % 

Низкий уровень развития психических процессов – 0 чел. – 0 % 

Уровень развития психических процессов 

Таблица 15 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Уровень развития зрительной памяти 

26 чел. – 72 % 10 чел. – 28 % 0 

Уровень развития слуховой памяти 

25 чел. – 69 % 11 чел. – 31 % 0 

Уровень развития мышления: «Последовательность событий» 

13 чел. - 36 % 23 чел. – 64 % 0 

Уровень развития мышления: «4-лишний» 

26 чел. – 72 % 10 чел. – 28 % 0 

Уровень развития внимания: Произвольное внимание «Домик» 

8 чел. – 22 % 28 чел. – 78 % 0 

Уровень развития внимания: «Корректурная проба» 

13 чел. 36 % 18 чел. – 50 % 5 чел. – 14 % 

Уровень развития мотивационной готовности: 

31 чел. – 86 % 5 чел. – 14 % 0 

 

В течение 2020 - 2021 года с воспитанниками подготовительного возраста 

проводилась групповая, индивидуальная работа по развитию познавательных процессов и 

психических функций. На каждого воспитанника сформированы индивидуальные карты 

развития. Были реализованы индивидуальные образовательные маршруты. По 

результатам психологического обследования с педагогами и родителями воспитанников 

проводились индивидуальные консультации, давались рекомендации, на что надо 

обратить внимание при выполнении упражнений и игр в группе и дома.  

В результате проведенных исследований был выявлено соответствие уровня 

развития высших психических процессов у выпускников возрастной норме. Были 

определены психические процессы с наиболее высокими показателями развития: память 

(в основном, визуальная, краткосрочная слуховая), восприятие, внимание. У большинства 

обследуемых воспитанников сформирована «внутренняя позиция школьника». 

Выпускники мотивационно готовы к школьному обучению, их привлекает возможность 



получать новые знания. Дети готовы к выполнению новых видов деятельности. Вместе с 

тем, внешние атрибуты (портфель, форма, канцелярские принадлежности и т.д.) для 

некоторых детей остаются важными составляющими обучения в школе. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что коррекционно-

развивающая работа проведена успешно, чему свидетельствуют полученные результаты. 

Линии развития: 

 Методической службе Учреждения и педагогу – психологу оказывать 

консультационную помощь воспитателям, родителям воспитанников в подготовке  

детей к обучению в школе, в том числе и в дистанционном режиме. 

 Продолжать вести индивидуальные образовательные маршруты для 

воспитанников, имеющих низкие показатели успешности обучения, воспитанников 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

 

Анализ результатов образовательной деятельности с воспитанниками  

 

 При реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

педагогами дошкольного учреждения проводилась оценка индивидуального развития 

воспитанников. Мониторинговые исследования осуществлялись с целью анализа 

эффективности педагогических действий, применяемых методов и приёмов, выявления 

индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка, планирования дальнейшего 

педагогического воздействия. Данные педагогической диагностики  необходимы для 

построения индивидуальной образовательной траектории ребёнка (как для поддержки 

ребёнка – для максимального раскрытия потенциала детской личности, так и, при 

необходимости, для разработки индивидуального образовательного маршрута). Также 

результаты педагогической диагностики используются педагогами для оптимизации 

работы с группой детей. 

Данные педагогической диагностики, педагогических наблюдений обсуждаются, 

корректируются на заседаниях психолого - педагогического консилиума ДОУ 

Результаты анкетирования родителей детей дошкольного возраста (май, 2021год) 

показывают удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг в ДОУ 

(98%). Родители информированы о работе, проводимой с ребёнком (100%), получают 

консультации, рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению (96%). 

Вывод: самообследование показало, что содержание и качество подготовки 

воспитанников соответствует  принципам и подходам, определённым ФГОС ДО и 

ориентированы на  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, способствуют амплификации дошкольного периода 

детства. 

Линии развития: 

 Методической службе Учреждения и педагогу – психологу оказывать 

консультационную помощь воспитателям, родителям воспитанников в подготовке  

детей к обучению в школе, в том числе в дистанционном режиме. 

 Продолжать вести индивидуальные образовательные маршруты для 

воспитанников, имеющих низкие показатели успешности обучения. 

 Просветительская работа с родителями/законными представителями 

воспитанников по вопросам более стабильного посещения детьми дошкольного 

учреждения. 



 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Педагогами разработана и реализуется модель воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. Модель включает: формы организации 

образовательной деятельности с детьми, такие как детские советы с выходом в центры 

активности Вариативные формы организации образовательной деятельности: игра, 

образовательные предложения взрослых (занятия), проектная деятельность, исследование, 

тематические дни, мероприятия событийной направленности, экскурсии, прогулки, 

целевые прогулки, акции, флешмобы, квесты и др. 

Продолжительность занятий  др. форм соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 15 минут. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а Детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 

Основной целью выстраивания взаимодействия с семьями воспитанников является 

психолого-педагогическая поддержка семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и 



укреплении их здоровья, непосредственное вовлечение семей воспитанников в 

образовательную деятельность. 

 Основные направления: 

- Информационно - аналитическое: изучение семьи, запросов, интересов, потребностей, 

индивидуальных особенностей; 

- Информирование; 

- Консультирование; 

- Просвещение и обучение; 

- Совместная деятельность Учреждения и семьи. 

 

Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

 В дошкольном учреждении функционирует группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Содержание работы строится 

по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи). 

Содержание коррекционной работы направлено на оказание квалифицированной помощи 

детям с нарушениями речи в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, в создании условий для их разностороннего развитие с учётом 

возрастных, индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. В содержании коррекционной работы учтены общие и 

специфические особенности психического развития детей с нарушениями речи, формы 

организации коррекции речевого развития.  

 В основе планирования занятий с детьми с общим недоразвитием речи лежит 

тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия, 

который предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а также изучение 

окружающего ребенка предметного, природного мира, явлений социального окружения. 

Это позволяет обеспечить более широкий спектр образовательных, воспитательных задач 

для развития детей и более тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива. Раскрытие темы происходит в разнообразных видах детской деятельности. 

Часть работы проводится логопедом, часть воспитателями, педагогом – психологом, 

другими специалистам, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. 

 Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня. Количество занятий, реализующих коррекционно-

развивающие задачи, определяется тяжестью речевого дефекта, меняется в зависимости от 

периода обучения. Содержание фронтальных занятий, проводимых учителем-логопедом,  

направлено на развитие фонематического слуха, формирование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и синтеза, лексико-грамматических 

представлений, активизацию, обогащение и уточнение словаря детей, работой над 

звуковой структурой слова, развитие навыков связной речи и т.д. 

 Воспитатели группы компенсирующей направленности проводят дополнительную 

работу по закреплению речевого материала с воспитанниками на специально-

организованном логопедическом часе, а также материал закрепляется с детьми в 

режимных моментах, при проведении разных видов деятельности с воспитанниками. 



  Одним из важнейших направлений педагогов группы компенсирующей 

направленности  является взаимодействие с родителями, как  одного из основных условий 

успешной работы с ребенком. Еженедельно учителем-логопедом проводятся 

индивидуальные консультации с показом практических методов работы с детьми. На 

родительских собраниях, подгрупповых консультациях педагоги разъясняют специфику 

речевых нарушений и методы их коррекции. 

 В дошкольном учреждении имеется специально-оборудованный кабинет для 

работы учителя-логопеда, где имеется достаточное количество пособий, наглядного 

материала. В группе также созданы все условия для проведения логопедической работы с 

детьми, имеющих нарушения речи: зеркало для индивидуальной работы, в достаточном 

количестве: наглядные пособия, дидактический и демонстрационный материал, маленькие 

зеркала на каждого ребёнка, пособия для формирования воздушной струи, мелкой 

моторики рук, картотеки игр, игровых заданий и т.д. 

 При проведении воспитательно-образовательного процесса педагоги используют 

возможности системы «МЭО. Детский сад». 

 Итоги анкетирования родителей (январь, 2022 года) показывают 

заинтересованность родителей в воспитательно-образовательном процессе (100%). 

Многие родители принимают активное участие родителей в образовательных 

мероприятиях (86%). Используют с детьми предоставляемые педагогами электронные 

образовательные ресурсы 86% родителей. Удовлетворены качеством оказываемых услуг 

98% родителей. 

Вывод: самообследование показало, организация воспитательно-образовательной 

деятельности с воспитанниками групп общеразвивающей направленности и группы 

компенсирующей направленности выстроено в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, направлено на сохранение здоровья воспитанников, развития 

познавательных, психических процессов, формирование ключевых компетентностей, на 

поддержку детской инициативы, самостоятельности, познавательной активности. 

Линии развития: 

 В целях реализации основного этапа «Дорожной карты» инновационной 

деятельности в рамках внедрения ООП ДО «Вдохновение»: 

- продолжать создать условия для осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с ООП ДО «Вдохновение»; 

- реализовывать в практике технологии, формы, методы, рекомендованные ООП 

ДО «Вдохновение» в целях формирования ключевых компетентностей 

дошкольников, поддержке детской инициативы, самостоятельности, 

познавательной активности; 

- широко использовать вариативные формы организации воспитательно-

образовательной деятельности; 

- совершенствовать способы, формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

вовлекать их в образовательное пространство дошкольного учреждения, в том 

числе, в организацию и проведение Детского совета. Утреннего круга; 

- использовать ресурсы местного сообщества; 

- организовывать наблюдения за детьми, фиксация результатов детского развития. 

 Для повышения успешности прохождения ООП ДО продолжать реализовывать 

воспитательно-образовательный процесс с использованием возможностей 

электронно-образовательных ресурсов системы «Мобильное электронное 

образование». 



 Продолжать воспитательно-образовательный процесс с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности в соответствии с АООП ДО, ФГОС ДО. 

Использовать возможности системы «МЭО» для развития познавательных 

способностей и психических процессов воспитанников с ОВЗ. 

 

V. Качество кадрового обеспечения 

 

В Учреждении работает творческий развивающийся педагогический коллектив. 

Образовательный процесс осуществляют 26 педагогов.  

 Заведующий МБДОУ – 1 

 Старший воспитатель –  1 

 Музыкальный руководитель – 2  

 Инструктор по физической культуре – 1 

 Учитель – логопед – 2  

 Педагог – психолог - 1 

 Воспитатель – 19 

 Качественная оценка кадрового потенциала учреждения проводиться с 

использованием показателей структуры и динамики кадров. Структура кадров 

анализируется в разрезе следующих показателей: возраст, образование, квалификация, 

стаж работы и т.д. Для проведения такого анализа используем метод статических 

группировок. 

По уровню квалификации: 

 высшая категория – 2 человека (7,7 %); 

 1 кв. категория – 10 человек (38,5 %); 

 соответствие – 6 человек (23,1 %); 

 без категории – 8 человек (30,7%) 

В 2021 году повысили квалификационную категорию: старший воспитатель 

Колоколова М.В. – на высшую кв. категорию; воспитатель Койдан О.С., педагог – 

психолог Маковецкая Е.А. – первую. Подтвердили первую квалификационную категорию 

воспитатели Кузьмина Л.Л., Шадрина В.П. 

 

По уровню образования: 

 Высшее педагогическое образование –  7 педагогов  (27 %); 

 Среднее специальное педагогическое образование – 19 (73 %); 

В высшем учебном заведении обучается 1 педагог. 

 

По стажу педагогической работы  

 0 – 3 года – 6 человека (23,,1 %) 

 3-5 лет – 0 человек (0 %) 

 5-10 лет – 9 человек (34,6 %) 

 10-15 лет – 3 человека (11,5 %) 

 15-20 лет – 3 человека (11,5%) 

 свыше 20 лет – 5 человек (19,3%) 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

 моложе 25 лет  – 6 человека (23,1 %) 

 25 – 29 лет – 1 человека (3,8%) 

 30 – 34 года – 5 человек (19,3%) 



 35 – 39 лет –  3 человек (11,6%) 

 40 - 44 года – 7 человека (27%) 

 45 – 49 лет – 1 человека (3,8%) 

 50 - 54 года –1 человека (3,8%) 

 55 – 59 лет –1 человек (3,8%) 

 60 – 64 года – 1 человека (3,8%) 

 65 и более – 0 человек (0%) 

 

  В соответствии с законом «Об образовании в РФ» курсовую подготовку по теме 

«Деятельность педагогических работников в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта» (включая руководителя и старшего 

воспитателя) имеют 23 педагога (85,1 %) и руководитель ДОУ (100%). Вновь 

поступившие 4 молодых педагога будут проходить курсовую подготовку в 2022 учебном 

году. 

 За 2021 учебный год курсы повышения квалификации по различным программам 

курсовой подготовки прошли 3 педагога: 1 педагог по теме «Деятельность педагогических 

работников в условиях ФГОС ДО» (72 часа), 1 педагог – по теме «Создание и 

использование цифровых ресурсов в ДОУ» (72 часа), 1 педагог – по теме «Уроки 

скорочтения» (72 часа). 

Для повышения профессионального уровня педагоги ДОУ принимают активное 

участие в онлайн-семинарах, онлайн – фестивалях, вебинарах, в том числе, проводимых  

- ООО «Национальное образование», Национальный институт качества 

образования (по ООП ДО «Вдохновение»),  

- Всероссийский Форум «Педагоги России»,  

- МПАДО, 

- МАУ ДПО «ЦРО», в том числе и для молодых специалистов ДОУ. 

В «Просветительской программе по вопросам здорового питания для групп 

населения, проживающих на территории с особенностями и в части воздействия факторов 

окружающей среды» приняли участие 7 педагогов (27%).. 

В Региональной школе Регионального кампуса Иркутской области приняли участие 

3 педагога (13,5%). 

В семинаре М. Воскобовича «РППС. Пособие «Фиолетовый лес» - 10 человек 

(38,5%). 

16 педагогов (61,5%) и 1 руководитель (100%) прошли обучение в сетевых 

сообществах города Братск, ими были разработаны и  реализованы совместные итоговые 

продукты (100%).  

Старший воспитатель Колоколова М.В. является руководителем Педагогической 

студии по внедрению программы «Вдохновение». Инструктор по физической культуре 

Акимова Е.В. – руководитель Школы современного педагога по направлению 

«Инструктор по физической культуре». 

В образовательном пространстве города ДОУ реализует профессиональный 

образовательный проект «Золотое сердце», куратором которого является заведующий 

М.Н. Воронина. Молодые педагоги повышают свой профессиональный уровень через 

участие в мероприятиях муниципального образовательного проекта «Золотое сердце», где 

им оказывается индивидуальное методическое сопровождение. Пять молодых педагогов 

приняли участие в городском конкурсе методических разработок «Новое решение – 

2021». Четверо вышли в финал и стали победителями. 



Педагоги раннего возраста Зайцева С.Н., Соломинская А.А. стали победителями 

муниципального проекта «Две звезды» (первый год). 

Заведующий Воронина М.Н., старший воспитатель Колоколова М.В., инструктор 

по ФК Акимова Е.В. являются экспертами региональной аттестационной комиссии 

аттестации педагогических работников Иркутской области. 

Учреждение имеет статус 4 инновационных площадок федерального уровня:  

 Инновационная площадка по теме «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария МКДО на образовательной платформе 

«Вдохновение» АНО ДПО «Национальный институт качества образования». 

 Экспериментальная площадка  ООО «Мобильное электронное Образование» \по 

теме экспериментальной деятельности: «Развитие информационно-

образовательной среды ДОУ как одно из условий успешной реализации ФГОС 

ДО». 

 Сетевая инновационная площадка по теме «Внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота» 

АНО ДПО «Национальный исследовательский институт Всероссийской 

общественной организации содействия развитию профессиональной сферы 

дошкольного образования «Воспитатели России» 

 «Вариативные модели интеграции естественно-научного и художественно-

эстетического содержания образования» ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологи Российской академии образования». 

Педагоги неоднократно представляли практику своей работы в рамках 

инновационных площадок: 

В январе 2021 года педагоги Колоколова М.В, Кузьменко О.В. представили опыт 

работы «Особенности сопровождения детей с ОВЗ с использованием системы 

«Мобильное Электронное Образование» в рамках IV Международной научно-

практической конференции “Цифровая трансформация образования. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью в эпоху развития цифрового 

образования». 

В апреле 2021 года в рамках Педагогического кафе (муниципальный уровень) 

группой педагогов был представлен опыт работы по теме «Комплексный подход к 

созданию цифровой образовательной среды дошкольного образовательного учреждения». 

Воспитатели Селивирова М.Г. и Яшкина И.В. представили свой опыт работы в 

рамках онлайн – фестиваля «Вершины Вдохновения», стали победителями. Свой опыт 

работы на данном фестивале представили также заведующий Воронина М.Н., старший 

воспитатель Колоколова М.В., инструктор по ФК Акимова Е.В. 

Педагоги стали победителями и участниками различных конкурсов 

муниципального и других уровней. Воспитатель И.В. Яшкина стала победителем 

муниципального конкурсного отбора «Лучший дошкольный работник». Три группы 

педагогов приняли участие в муниципальном конкурсе «Идея Вдохновения-20212. 

Заведующий Воронина М.Н., старший воспитатель Колоколова М.В., воспитатели 

Барнышева А.Н., Головина Л.А., Акимова Е.В. стали лауреатами конкурса.  

 В течение учебного года педагоги ДОУ и их воспитанники  принимали активное 

участие в различных мероприятиях, проводимых МАУ ДО «ЦРО», дошкольным отделом 



департамента образования г. Братска и другими организациями, а также во всевозможных 

мероприятиях регионального, всероссийского и международного масштабов. 

 В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги продолжали реализовывать в работе 

с детьми дистанционные формы работы. В связи с этим потребовалось улучшить 

материально-техническую базу и обучающие цифровые ресурсы. Педагогами создан банк 

видео занятий, виртуальных экскурсий, подобраны индивидуальные рабочие листы для 

детей разного возраста, рекомендации родителям. Данные материалы размещены на сайте 

Учреждения, педагоги размещают в группах в мессенджерах. Детский сад в 2021 года 

организовал работы по установке новой аппаратуры для интернет-соединения.  

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. Так, 84% родителей воспользовались в 2021 году ресурсами ООО «МЭО» для 

дистанционного обучения своих детей по рекомендациям педагогов. 100% отмечают, что 

используют ресурсы сайта Учреждения, где находятся мастер-классы, рекомендации 

педагога – психолога, других узких специалистов. 100% пользуются группой в 

мессенджере. 

 Вывод: считать обеспеченность учреждения кадровым потенциалом на 

достаточном уровне. 

Линии развития: 

1) Продолжать педагогическому составу повышать свой профессиональный уровень 

через курсовую подготовку, участия в семинарах, вебинарах; 

2) Продолжение планомерного повышения квалификации и педагогического 

мастерства «команды изменений» - через участие в семинарах, организованных 

ООО «Национальный институт качества образования»; 

3) Рекомендовать вновь пришедшим воспитателям (4 педагога) пройти курсовую 

подготовку по программе «Деятельность педагогических работников в условиях 

ФГОС ДО», в рамках реализации педагогической деятельности по ООП ДО 

«Вдохновение»; 

4) Рекомендовать педагогам шире использовать возможности сетевого 

взаимодействия для повышения уровня самообразования. 

5) Приступить к формированию модельного паспорта для повышения 

профессиональной квалификации педагогам Яшкиной И.В., Кахадзе Е.А., 

Селезнёвой С.Л., Зайцевой С.Н. 

 

VI. Качество учебно-методического обеспечения 

 Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой основной образовательной программы и адаптированной образовательной 

программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Педагоги имеют возможность 

пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию 

творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства и 

успехам в конкурсном движении. В Учреждении удовлетворены информационные, 

учебно-методические образовательные потребности педагогов.  



Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Для реализации ООП ДО «Вдохновение» приобретен комплект учебно-

методических пособий ООО «Издательство «национальное образование» - 100% 

 

Компьютерное обеспечение    

 Компьютерное оснащение Учреждения может использоваться для различных 

целей: 

- использование педагогическим персоналом в целях развития профессиональных 

компетенций, саморазвития и самосовершенствования; 

- для подготовки к образовательной деятельности с детьми; 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

- для предоставления информации о ООП ДО семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

В Учреждении имеется банк электронных образовательных ресурсов для педагогов и 

воспитанников, в том числе для реализации регионального компонента и реализации ООП 

ДО И АООП ДО в дистанционном режиме. 

 Практически все педагоги используют информационно-компьютерные технологии 

при подготовке к образовательной деятельности, в совместной деятельности с 

воспитанниками в соответствии с номами СанПин.. 

Таблица 16 

 

Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения 

 

Технические 

средства 

Помещения   

групп

ы 

 

кабинет 

логопед

а 

кабинет 

педагога

- 

психоло

га 

музыка

льный  

зал 

спортив

ный 

зал 

Методич

еский 

кабинет 

леготек

а 

Каби

нет 

разви

тия 

Телевизор 8 

 

 1   1   

Музыкальный 

центр 

   1 1    

Магнитофон 1        

Доска маркерная 

стационарная 

10  1 1 3   1 

Доска маркерная 

мобильная 

 1 

(при необходимости может использоваться любым педагогом) 

Фортепиано     1     

Ноутбук 1     1  2 

Компьютер   1   1   

Компьютерами оснащены также: кабинет заведующего, 

заместителя заведующего по АХР, делопроизводителя, 

  



калькулятора, медицинский кабинет 

Мультимедийны

й проектор 

   1     

1 шт. (возможно использование в любом помещении)   

Экран 1 стационарный (с электрическим приводом) в 

музыкальном зале; 

  

Интерактивная 

доска  

  1 

Интерактивный 

стол 

 1  

Интерактивный 

комплекс  

 1  

МФУ 6 шт., из них 3 цветных возможность 

выполнения 

современных 

требований 

по 

организации 

педагогическ

ой 

деятельности 

  

Имеется электронная почта, доступ к сети Интернет (Wi-Fi)   

В двух группах дошкольного учреждения, в кабинетах специалистов 

воспитательно-образовательный процесс проводится с поддержкой системы «Мобильное 

электронное образование» (г. Москва) 

Содержание сайта постоянно пополняется, имеется доступ ко всем разделам сайта. 

Сайт Учреждения https://dou115bratsk.ru/  

 

VII. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

  - является составной частью методической службы Учреждения и включена в 

воспитательно-образовательный процесс в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. Библиотечный фонд укомплектован печатными методическими и 

периодическими изданиями по всем  областям, входящим в образовательную  программу 

дошкольного образования. В библиотечном фонде также аккумулированы документы, 

создаваемые в ДОУ (публикации, проекты, методические разработки и др.). Все пособия 

предназначены для дифференцированной помощи воспитателям, специалистам в работе с 

детьми, родителями, для повышения деловой квалификации. Периодические издания: Ж. 

«Дошкольное воспитание» Ж. «Воспитатель ДОУ»  

 Также в каждой группе детского сада оборудована мини-библиотека, в которой 

имеются как методическая, так и детская художественная литература для чтения детям, 

справочники, энциклопедии и пр. 

 Вывод: Оценка учебно-методического и библиотечно – информационного 

обеспечения показало, что обеспеченность ДОУ основной учебно-методической и 

дополнительной литературой по образовательным областям, в целом, соответствует  

нормативам, характеризуется хорошим  качеством и новизной. Вместе с тем, необходимо 

приобретение и пополнение новыми дидактическими и разнообразными пособиями в 

соответствие с ФГОС ДО. 

 

VIII. Качество материально-технической базы 

 

https://dou115bratsk.ru/


 Дошкольному учреждению на правах оперативного управления передано 2-х 

этажное здание общей площадью 3309 м
2
. Здание детского сада типовое, двухэтажное. 

Расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий и трассы. 

Территория детского сада ограждена, озеленена насаждениями по всему периметру: 

имеются различного вида деревья и кустарники. На территории разбиты цветники и 

клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники используются для 

проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда 

в природе.  

 

Характеристика и анализ  оснащения объектов дошкольного учреждения 

Таблица 17 

 

Объекты, 

подвергающи

еся анализу 

Состояние 

объектов  

Характеристика оснащения объектов 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворит

ельное 

В Учреждении 10 групповых комнат, каждая оснащена 

отдельными спальнями. Каждая группа имеет свой 

вход из общего коридора. 

Группы оснащены детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. Имеются 

материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп, бактерицидные 

облучатели. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды соответствует возрасту и принципам построения 

РППС в соответствии с ФГОС ДО.  

Физкультурн

ый зал 

Состояние 

удовлетворит

ельное 

Физкультурный зал находится на первом этаже и 

полностью оборудован спортивным инвентарем. 

Логопедическ

ий кабинет 

Состояние 

удовлетворит

ельное 

Кабинет учителя-логопеда находится на первом этаже, 

имеет отдельный вход. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают речевые заключения детей, 

индивидуальные особенности детей с нарушениями 

речи. Имеются шкафы и полки для хранения 

документации  

Музыкальный 

зал 

Состояние 

удовлетворит

ельное 

Музыкальный зал находится на первом этаже. Имеется 

фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, мультимедийная установка: проектор, 

экран. 

Музыкальные инструменты, игрушки 

Программно-методические материалы, перспективные 

планы работы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные 

особенности детей и планируются с учетом ФГОС ДО. 

Методически

й кабинет 

Состояние 

удовлетворит

ельное 

Методический кабинет находится на первом этаже. 

Имеется библиотека методической литературы и 

периодических изданий, демонстрационные 

материалы, компьютер, МФУ, телевизор. Шкаф для 

хранения документации, рабочие столы, стулья 

Кабинет 

развития 

Состояние 

удовлетворит

Кабинет развития находится на первом этаже. Имеются 

столы, скамейки для занятий с детьми, полки с 



ельное раздаточным, дидактическим материалом. Оснащён 

ноутбуком, телевизором, имеется маркерная доска. 

интерактивная доска, наборы для детского 

конструирования, легоконструирования, 

робототехнике, «Робомышь Колби». 

Леготека Состояние 

удовлетворит

ельное 

Находится на первом этаже. Помещение оборудовано 

столиками, детскими стульями, полками. Насыщено 

наборами Лего, гигаблоками, различными 

конструкторами. Имеется интерактивный комплекс для 

образовательной деятельности с детьми. 

Open Spаce Состояние 

удовлетворит

ельное 

Помещение находится на первом этаже, предназначено 

для свободной деятельности детей по выбору. 

Помещение оборудовано столиками, детскими 

стульями, полками. Насыщено игровым 

оборудованием, оборудованием для изобразительной 

деятельности, конструирования, песочницами. 

Кабинет 

психолога 

Состояние 

удовлетворит

ельное 

Кабинет психолога находится на первом этаже. 

Программно-методические материалы, дидактические 

игры, демонстрационные пособия соответствуют 

возрастным, индивидуальным  особенностям и 

планируются с учетом ФГОС ДО. Оснащен 

компьютером, цветным принтером, телевизором. 

Кабинет 

заведующего 

Состояние 

удовлетворит

ельное 

Находится на первом этаже. Оснащен компьютером, 

МФУ. Имеются шкафы и полки для хранения и 

размещения документации 

Пищеблок 

(чистый, 

грязный цех) 

Состояние 

удовлетворит

ельное 

Находится на первом этаже. Полностью оборудован 

инвентарем и посудой. Имеется кухонное и 

холодильное оборудование, разделочные столы, 2-

хсекционные ванны, мясорубка, овощерезка и т.д. 

Прачечная Состояние 

удовлетворит

ельное 

Находится на первом этаже. Имеются стиральные 

машины, сушильная камера,  утюги, столы для глажки 

белья 

Медицинский блок 

Медицинское обслуживание в ДОУ лицензировано и проводится сотрудником ОГАУЗ 

«Братская городская больница» на основании договора № 2 о совместной деятельности 

от 27.06.2016 г. 

Медицинский 

кабинет 

(осмотр детей, 

работа с 

документацией

, рабочее место 

врача-педиатра 

и медсестры); 

 

Состояние 

удовлетвори

тельное 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже и 

оборудован: шкаф для хранения медицинской 

документации, медицинских карт ф-026/у, 

медицинская кушетка, настольная лампа, настенный 

бактерицидный облучатель «ОБН-150 УХЛ 4 «Азов» II 

класс», медицинские весы, ростометр, плантограф, 

динамометр руной, фонендоскоп, аппарат Ротта с 

таблицей, аппарат для измерения артериального 

давления с детской и взрослой манжетой, шины 

иммобилизационные, воротник Шанца, ведро с 

педальной крышкой «отходы класса «А». 

В достаточном количестве имеются дезинфицирующие 

средства, термометры, шприцы одноразовые, а также 

медикаменты для оказания первой медицинской 

помощи. 

Прививочный Состояние Прививочный кабинет расположен на первом этаже. 



кабинет 

 

удовлетвори

тельное 

Медицинские столики для проведения 

профилактических прививок, реакций Манту, БЦЖ, 

инактивированные вакцины, профилактические 

прививки; медицинский шкаф для хранения 

лекарственных препаратов, аптечек «Антишок», 

«Антиспид» согласно списка, одноразовых шприцев и 

целевых укладок, настенный бактерицидный 

облучатель «ОБН-150 УХЛ 4 «Азов» II класс», 

медицинская кушетка, дозатор для жидкого мыла и 

дезинфицирующего средства, бытовой холодильник 

для хранения бактериальных препаратов и 

медикаментов, термоконтейнер для транспортировки 

бактериальных препаратов, контейнера для 

дезинфекции, вёдра с педальной крышкой «отходы 

класса «А» и «Б», раковина с локтевым краном.  

Кабинет 

заместителя 

заведующего 

по АХР 

Состояние 

удовлетвори

тельное 

Кабинет находится на первом этаже. Оснащен 

компьютером, МФУ, шкаф для хранения документации 

Кабинет 

делопроизводи

теля 

Состояние 

удовлетвори

тельное 

Кабинет находится на первом этаже. Оснащен 

компьютером, МФУ. Имеется шкаф и полки для 

хранения и размещения документации 

Кабинет 

кастелянши  

Состояние 

удовлетвори

тельное 

Кабинет находится на первом этаже. Оснащен швейной 

машиной. Имеются полки и шкафы для хранения 

мягкого инвентаря 

Участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетвори

тельное 

На территории Учреждения оборудовано 10 участков, 

имеются 4 теневых навеса. На всех участках имеются 

зеленые насаждения, разбиты цветники, малые формы 

в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Спортивная 

площадка 

Состояние 

удовлетвори

тельное 

Физкультурная площадка отсыпана песком, 

оборудована турниками, мостиком для равновесия, 

ямой для прыжков в длину. 

Таким образом, все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям 

СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования.  

 По данным анкетирования педагогического персонала (май, 2021 г.) качеством 

учебно-воспитательного обеспечения удовлетворены все педагоги (100%). Качеством 

библиотечно-информационного обеспечения 96,2 % педагогов. Качеством материально-

технической базы 100% педагогов. Педагоги отмечают значительное пополнения 

материально-технического оснащения Учреждения в последние три года. Качеством 

компьютерного оснащения удовлетворены 92,4 %. Педагоги широко используют 

информационно-коммуникационные технологии с детьми и в своей профессиональной 

деятельности, это отметили 100% педагогов. 

 

Развивающая предметно - пространственная среда в группах 

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства групп, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 



каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда отвечает основным принципам 

организации предметно-развивающей среды по ФГОС ДО: содержательно-насыщенная,    

трансформируемая,        полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

- обеспечивает возможность общения, совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности, а так же возможности для уединения,  проявления детской 

инициативы, познавательной активности, творчества,  

 В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского 

сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

 В рамках внедрения ООП ДО «Вдохновение» педагогами определены и 

организованы места для проведения групповых сборов (Детского совета, утреннего 

круга): место в центре группы, есть мягкое покрытие – ковры.  Почти во всех 

группах имеются индивидуальные места для воспитанников - небольшие персональные 

подушки, коврики для того, чтобы дети сидели на них во время сборов. В группах 

оформляются информационные стенды по теме недели. На видных местах 

педагогами разработаны и размещены в доступном для детского глаза месте правила 

поведения при проведении групповых сборов. Во всех группах имеются маркеры, 

обозначающие центры активности на доступных для детей местах. Во всех группах 

имеются красочно оформленные уголки для индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса: «Здравствуй, я пришёл!», «Доска выбора», «Уголок 

настроения», «Мирилки», «Дежурства», «Я – помощник».  

 На стенах в группах на уровне роста детей размещены фотографии детей, 

отражающие жизнь детей: в повседневной деятельности, во время проведения Детского 

совета, утреннего сбора, досуговых и других мероприятий, в рамках реализации темы 

недели, а также на стенах находятся рисунки и поделки детей творческого содержания.  

 По данным самообследования (апрель, 2021 года) 100% педагогов отмечают, что 

РППС несёт содержательную направленность, образовательную, воспитательную 

ценность для детей. Привлекают к участию детей в организации РППС 30% педагогов. 

Это педагоги, работающие с детьми старшего, подготовительного возраста.  

По данным анкетирования родителей/законных представителей воспитанников 

(май, 2021 год) комфортность условий в группах отмечают 100% родителей. 

Насыщенность игровым материалом 86%. Своё участие в организации РППС, оказание 

помощи в благоустройстве группы, прогулочного участка отмечают 76% родителей. 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет документов по 

обеспечению безопасного функционирования ДОУ.  Созданы структурные подразделения, 

способные обеспечить процесса деятельность учреждения в критических ситуациях:  

-  функционирует объектовое звено МБДОУ «ДСКВ № 115» Братского городского звена 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  



- добровольная пожарная дружина;  

 Установлены пожарная и охранная сигнализация, видеонаблюдение, имеется 

тревожная кнопка.  

 Произведена замена ограждения по всему периметру территории ДОУ, поставлены 

ворота, три калитки 

В Учреждении также разработан и реализуется план профилактических мероприятий в 

условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

 Выводы: самообследование показало, что материально-техническое и 

информационное обеспечение образовательного процесса учреждения соответствует 

существующим требованиям и принципам организации предметно-развивающей среды в 

ДОУ.  

Линии развития: 

 - Продолжать работу по укреплению материально-технической базы Учреждения 

оформлению интерьера центрального холла и боковых коридоров, групповых помещений; 

- Насыщение развивающей предметно-пространственной среды игровым материалом, 

дидактическими играми и игрушками в соответствии с внедрением ООП ДО 

«Вдохновение»; 

 

IX. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

 На основании Закона «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» в Учреждении разработано 

Положение о внутренней системе оценки качества образования (Приказ № 143 от 

02.09.2014 г.), которое определяет цели, задачи, объекты, информационную базу и 

управление внутренней системой оценки качества образования. 

  Системное управление качеством – новая парадигма управления в сфере 

дошкольного образования, связанная с выдвижением качества в ряд приоритетных задач 

функционирования и развития Учреждения. Мониторинг качества образования, как 

систематическая и регулярная процедура сбора информации, экспертизы и оценки 

качества образовательных услуг проводится в целях развития системы дошкольного 

образования, выявления степени соответствия результатов деятельности Учреждения 

стандартам и требованиям дошкольного образования, своевременного предотвращения 

неблагоприятных или критических ситуаций в ДОУ. Принятие управленческих  решений, 

основанных на фактах и данных, требует точных данных и способствует  своевременному 

предотвращению неблагоприятных или критических ситуаций. 

 Качество организации образовательного процесса показало удовлетворительную 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 Качество условий реализации ООП ДО подтвердило соответствие требованиям 

ФГОС ДО. 

 Оценка качества результатов деятельности дошкольного учреждения и 

педагогического процесса показала результативность работы ДОУ по адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ, высокую степень удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг в ДОУ.  

  Данная система оценки позволила объективно оценить качество образования в 

ДОУ, условия реализации образовательной программы дошкольного образования. 



 Педагогический коллектив был ознакомлен с результатами ВСОКО на 

педагогическом совете, где было принято решение: 

- продолжать работу по доведению образовательного ценза педагогов  до уровня, 

соответствующего ФГОС ДО; 

- совершенствовать развивающую предметно-пространственную  среду ДОУ; 

- реализовывать разнообразные формы, методы и педагогические технологии в ДОУ, 

обеспечивающие построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- привлекать финансовые средства для реализации ООП ДО за счет организации 

дополнительных образовательных услуг; 

- укреплять единое поле взаимодействия семьи и ДОУ; 

- продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников ДОУ. 

 

Анализ показателей деятельности 

Таблица 18 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

198 

человек/100% 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 198 

человек/100% 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 42 человек/ 

21 % 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 156 человек 

/79% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 человек/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/0% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

19 человек/ 

9,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

19 человек/ 

9,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 18,1 д/дня 



дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7 человек/ 27% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 27% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

19 человек/ 73 

% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

19 человек/ 73 

% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 

человек/38,4% 

1.8.1 Высшая 2 человек/ 7,7% 

1.8.2 Первая 10 человек/ 

38,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

26 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 6 человек 

/23,1% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 19,3 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

6 человека/ 

23,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3 

человека/11,5% 

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 

 

1 человека/ 

3,6%   

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 

24 

человека/86% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

26 человека/  

198 

воспитанника 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих   



 
 

 

 

 



 

 


