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I. Аналитическая часть. 
         В настоящем отчете представлены результаты самообследования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего  

вида № 31» муниципального образования города Братска за 2020г.       
    Самообследование  проведено в соответствии со статьей 29  ФЗ «Об образовании в  РФ»  № 273 

от 29.12.2012г., приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведении 

самообследования образовательной организации»  № 462 от 14.06.2013г., приказом Минобрнауки  

России от 10.12.2013 года № 1324  «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказом Минобрнауки России «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 г. № 1155, постановлением Правительства РФ «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» от 05.08.2013 г. № 662, приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 05.12.2014 г. № 1547. 

       Самообследование учреждением проведено с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о его деятельности.  
 

1.1.  Общие сведения об учреждении 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего  вида № 

31» муниципального образования города Братска  

(МБДОУ ДСОВ № 31») 

Руководитель Потаскаева Татьяна Владимировна 

Адрес организации 

665727, Российская Федерация, Иркутская область, 

город Братск, жилой район Центральный, улица 

Муханова, 48. 

Телефон, факс 8(3953) 42-27-85;  42-45-78 

Адрес электронной почты snegirek31@mail.ru  

Адрес сайта:  
ds31.edubratsk.ru  

  

Учредитель департамент образования администрации города Братска 

График работы 

учреждения:  
7.00-19.00 

 

Дата создания с 16 февраля 1986г. 

Учредительные 

документы: 

 

- Лицензия на образовательную деятельность  № 

030951 от 28 декабря 2011г. 

 - Устав утвержден приказом департамента 

образования администрации города Братска от 10 

августа 2017г. № 459 

- Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление зданием       38 АД   

№ 540535  от26.12. 2011г. 
 - Свидетельство о государственной регистрации 

права на постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком      38 АД  540463 от 26 .12 . 

2011г. 

 

Учреждение является некоммерческим в форме муниципального бюджетного 

учреждения, имеет государственный статус:  

- тип – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;  

mailto:snegirek31@mail.ru
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- вид – детский сад общеразвивающего вида; 

Режим работы Учреждения:  12-часовой  режим;  пятидневная рабочая неделя, 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни  

Здание Отдельно стоящее,  построено по типовому проекту в 1986 году: 

двухэтажное, из сборных железобетонных панелей.  Проектная 

мощность на 251 ребѐнка.   

Территория Площадь – 8834 кв.м. Территория благоустроена, озеленена и 

освещена в вечернее время, разбиты цветники и газоны. 

Ближайшее 

окружение 

Расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных 

предприятий. Ближайшее окружение – МОУ «СОШ№ 42» с большим 

спортивным стадионом, МБДОУ  «ДСОВ № 99», МБДОУ «ДСКВ № 

115», недалеко находится лесопарковая зона, ДШИ №3, детская 

поликлиника, почтовое отделение, магазины, кинотеатр 

«Чарли». 

 

Цель деятельности Детского сада: осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Приоритетное направление: художественно - эстетическое развитие 

  

Состав воспитанников 

 В Учреждении функционируют 11 групп, в том числе 1 группа для детей 1,5 – 

2 лет, 1 группа детей с 2-3 лет, 9 групп дошкольного возраста (с 3- до 7-8 лет).  
Услугами дошкольного образования охвачены 278  детей.  

 

Наполняемость групп:   
- 1 ясельная группа – 29 человек;  

- 2 ясельная группа – 27 человек;  

- 1 младшая группа – 25 человек;  

- 2 младшая группа – 26 человек;  

- 1 средняя группа – 26 человек;  

- 2 средняя группа – 24 человек;  

- 1 старшая группа – 24  человек;  

- 2 старшая группа – 22  человек;  

 - 3 старшая группа – 23 человека; 

- 1 подготовительная группа – 27 человек.  

- 2 подготовительная группа – 25 человек.  

Группы (общеразвивающей 

направленности) 

Количество групп Количество 

детей 

Раннего возраста (с 1,5 до 3 

лет) 
2 56 

Дошкольного возраста: 9 222 

 -  Младшая группа  (с 3до 4 

лет) 

2 51 

  - Средняя группа    (с 4 до 5 

лет) 

2 50 

 - Старшая группа   (с 5 до 6 

лет) 

3 69 
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- Проектная мощность – 251 

Переукомплектованность составляет 10,7%, что связано с потребностью в услугах 

дошкольного образования. 

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и     

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. 

 

 

1.2. Оценка системы управления организации 
Управление МБДОУ «ДСОВ № 31» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: Федеральным законом «Об образовании 

в РФ», нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерством образования Иркутской области, 

администрации г. Братска и Уставом Учреждения и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления Учреждением.  

 

1 уровень управления:  

Административное управление Учреждением осуществляет заведующий – Потаскаева 

Татьяна Владимировна, образование высшее. Управленческая деятельность заведующего 

обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально – психологические 

условия для реализации функции управления образовательным процессом в 

Учреждении. Объектом управления заведующего является весь коллектив. Заведующий 

осуществляет непосредственное руководство ДОУ и несет ответственность за 

деятельность учреждения. 
 
2 уровень управления: заместитель заведующего по АХР (административно 

хозяйственная деятельность), старший воспитатель,  медицинская сестра. Объект 

управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

 
3 уровень управления - уровень управления осуществляется воспитателями, 

специалистами и обслуживающим персоналом. Объект управления – дети и родители.  

     В Учреждении действуют органы коллегиального управления: 

- педагогический совет; 

- общее собрание работников. 

Структурное 

подразделение 

Содержание деятельности Члены структурного 

подразделения 

Общее собрание 

работников 

1. Принимает коллективный договор, 

правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

2. Дает рекомендации по вопросам принятия 

локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения; 

3. Избирает представителей работников в 

органы и комиссии Учреждения; 

4.  Ходатайствует о награждении 

работников Учреждения; 

5. Рассматривает вопросы охраны и 

Все работники  

 - Подготовительная группа 

(с 6 до 7-8 лет) 

2 52 

ВСЕГО 11 278 
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безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья детей Учреждения; 

6. Обеспечивает социальную защиту работников 

Учреждения; 
7.  Рассматривает иные вопросы 

деятельности Учреждения, принятые 

Общим собранием к своему рассмотрению 

либо вынесенные на его рассмотрение 

заведующим Учреждения. 

Педагогический 

совет 

 

Совет педагогов учреждения является 

постоянно действующим 

органом коллегиального управления, 

осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

К компетенции  педагогического совета 

учреждения относится: 

 -  Реализация государственной политики в 

сфере образования; 

 -  Совершенствование организации 

образовательного процесса; 

 - Определение основных направлений 

развития Учреждения, повышения качества 

и эффективности образовательной 

деятельности; 

 - Рассмотрение и принятие 

образовательных программ Учреждения; 

 - Обсуждение учебно - методических 

материалов, форм, методов 

образовательной деятельности и способов 

их реализации; 

 - Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

образовательный процесс; 

 - Внедрение в работу Учреждения 

достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

  - Рассмотрение отчета по результатам 

самообследования, вопросов 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

  - Обсуждение локальных актов, 

регулирующих образовательную 

деятельность в Учреждении; 

 - Рассмотрение иных вопросов 

образовательной деятельности Учреждения, 

принятые Педагогическим советом к своему 

рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение Заведующим Учреждения 

Заведующий, 

старший воспитатель 

воспитатели, 

специалисты МБДОУ 

«ДСОВ №31»   

 

В Учреждении создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием его работы. Структура и механизм управления Учреждением 

определяет его стабильное функционирование и режим развития. 
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Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное 

число педагогов и родителей (законных представителей). 

Вывод:  Структура  управления образовательного учреждения соответствует 

решаемым МБДОУ «ДСОВ № 31»  задачам, механизм управления дошкольным 

учреждением определяет его стабильное функционирование. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 
      Содержание образовательного  процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии: 

 -  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - с  принципами и подходами определѐнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций; 

 - с основной образовательной программой дошкольного образования (утвержденной 

приказом № 57 от 01.08.2016 года.),  которая  составлена  в соответствии с  учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования и 

обеспечивающей  развитие личности детей с 1,5 до 8 лет, ФГОС ДО, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
Программа обеспечивает реализацию  прав детей дошкольного возраста  на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребѐнка, формирование и  развитие личности ребѐнка в соответствии с принятыми  в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального,   духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворение  его образовательных потребностей и интересов.   

В основу организации образовательного процесса заложен комплексно-тематический 

принцип.  

В определении содержания подготовки воспитанников педагоги используют 

примерную  образовательную программу дошкольного образования «Развитие» НОУ 
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«Учебный центр им. Л.А. Венгера «Развитие»» г. Москва (группы дошкольного 

возраста) и примерную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(группы раннего возраста). 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом интересов и мотивов детей, родителей и педагогов: 

-Практико-методическое пособие «Развивайка» для детей раннего возраста; 

-Практико-методическое пособие «Моя Родина-Братск!» для детей дошкольного 

возраста (с 3-8 лет);  

 - Практико – методическое пособие «Народный календарь»  для детей старшего 

дошкольного возраста. 
Деятельность взрослых и детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в двух моделях организации 

образовательного процесса:  

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей не только в рамках занятия, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 
Основная форма обучения в группах раннего возраста, младших и средних 

группах – совместная деятельность и игровая деятельность, в старших и 

подготовительных группах – занятия, которые проводятся в форме игры (игровой 

образовательной ситуации). В летний период образовательная деятельность по 

отдельному плану максимально проводится на воздухе, организуются спортивные и 

подвижные игры, праздники, досуги, развлечения, экскурсии, увеличивается время 

пребывания детей на улице. Формы организации детей в период проведения 

образовательной деятельности: фронтальные и подгрупповые.  
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

воспитанников составляет:  

1.5 – 3 лет – не более 10 минут  

3 – 4 лет – не более 15 минут  

4 – 5 лет – не более 20 минут  

5 – 6 лет – не более 25 минут  

6 – 7 лет – не более 30 минут  

Максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не  превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.   

Объем самостоятельной деятельности воспитанников по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности соответствует 

требованиям СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 
 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью 

детей в игровой, самостоятельной и специально организованной деятельности. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей.  
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Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

 

 
1 – столбец «Познавательное развитие» 

2 – столбец «Социально-коммуникативное развитие» 

3 – столбец «Речевое развитие» 

4 – столбец «Художественно-эстетическое развитие» 

5-  столбец «Физическое развитие» 

 

Результаты нервно-психического развития детей раннего возраста 

Воспитательно – образовательная работа групп раннего возраста рассматривалась на 

медико-педагогических совещаниях, где обсуждались такие вопросы, как 

определение уровня нервно-психического развития детей раннего возраста, 

состояние здоровья и оздоровительная работа в группах раннего возраста, 

выполнение плана воспитательно-образовательной работы с детьми. В группы 

раннего возраста в течение года поступило 56 детей.  

В 1 ясельную группу «Колобок» поступило 29 детей, а во 2 ясельная группу 

«Солнышко» поступило 27 детей в возрасте от 2-х до 3-х лет.  

 Адаптация детей раннего возраста к ДОУ в 2020 г. 

Степень 

адаптации 

 

 

1 ясельная 

группа 

«Колобок» - 

29 ребѐнка 

2 ясельная 

группа 

«Солнышко»  

27 ребѐнка  

Общий по 

ДОУ 

Легкая  14 12 26 (46, 8%) 

Средняя 8 9 17 (30,1%) 

Тяжѐлая  2 2 4   (7,1%) 

Не 

адаптированы 

5 не ходят,  не 

адаптированы 

4 ребѐнка не 

ходят, не 

адаптированны 

9 (16 %) 

Вновь поступающие дети проходят период адаптации в основном в легкой и 

средней степени, с тяжелой степенью - редко. Причину тяжелой адаптации видим в 

индивидуальных особенностях ребенка и особенностях воспитания в семье. 

Нервно-психическое развитие детей в группах раннего возраста в 2020 г. 

Группа 

развития 

 

 

1 ясельная 

группа 

«Колобок» - 

29 ребѐнка 

2 ясельная 

группа 

«Солнышко»  

27 ребѐнка  

Общий по 

ДОУ 

1 группа 18 14 32 (57,1%) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

95% 93% 
88% 

83% 76% 

92% 95% 90% 
93% 89% 

Начало года  Конец 
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2 группа 4 6 10 (17,9%) 

3 группа  1 2 3 (5,4%) 

4 группа 1 1 2 (3,6%) 

Не 

адаптированы 

5 не ходят,  не 

адаптированы 

4 ребѐнка не 

ходят, не 

адаптированны 

9 (16 %) 

 

Уровень готовности детей к школьному обучению 

В начале и в конце  2020 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительных  групп на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 52  детей. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

По итогам вторичной диагностики  мы видим положительную динамику общей 

сформированности предпосылок к учебной деятельности.  Таким образом, у  100%  (52 

ребенок)   сформирована  психологическая готовность к школе в достаточной степени, 

необходимой  для дальнейшего усвоения образовательной программы в школе.  

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено:   

 - предоставление плана работы на тематическую неделю в рамках ООП ДО  на сайте 

дошкольной образовательной организации, где педагоги выкладывали ссылки на 

проводимые мероприятия с детьми, охватывая все образовательные области; 

 - проведение онлайн мероприятия в записи для совместной работы детей и родителей на 

имеющихся ресурсах (облачные сервисы Google, YouTube).  

 - через мессенджеры  WhatsApp и Vibe -   привлекали детей и родителей  к различным 

конкурсам, акциям, выполнению домашних заданий, постановок театрализованных 

сказок. 

 - для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада, по запросу родителей, проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая.  

Данные мониторинга о: 

  -  просмотренных образовательных планов  на сайте образовательной организации 

для семей воспитанников с предоставленными ссылками для выполнения различных 

мероприятий;   

 -  количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям; 

- вовлечѐнных семьях воспитанников  в различные конкурсы, акции, выполнения 

домашних заданий, постановок театрализованных сказок, свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих 

детей. 

Наряду с этим, отмечаем,  что малая часть  семей  воспитанников воспользовались 

различными вариантами по восполнению достижения результатов  образовательной 

деятельности в период пандемии. Об этом же  говорят и результаты педагогического 

https://www.ixbt.com/news/2019/10/08/luchshie-messendzhery--whatsapp-i-viber-tak-schitaet-roskachestvo.html
https://www.ixbt.com/news/2019/10/08/luchshie-messendzhery--whatsapp-i-viber-tak-schitaet-roskachestvo.html
https://www.ixbt.com/news/2019/10/08/luchshie-messendzhery--whatsapp-i-viber-tak-schitaet-roskachestvo.html
https://www.ixbt.com/news/2019/10/08/luchshie-messendzhery--whatsapp-i-viber-tak-schitaet-roskachestvo.html
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анализа, проведенного по итогам освоения образовательной программы в дистанционном 

режиме. Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций и технических возможностей.  

Данный промежуток педагоги совместно с родителями смогли восполнить в период 

с мая по июль месяц 2020г. И итоговая диагностика показала оптимальный уровень 

развития детей в ДОУ. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 Характеристика семей по составу. 

Состав семьи Количество семей - 278  Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 245 88,1% 

Неполная с матерью   29 10,4% 

Неполная с отцом 1 0,3% 

Оформлено опекунство 3 1,2% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 95 34,2% 

Два ребенка 142 51% 

Три ребенка и более 41 14,8% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в детский сад. 

 

Участие воспитанников в конкурсах: 

 

Вид, название конкурса  

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

Муниципальный уровень 

1 Городская дошкольная олимпиада «Юный строитель», Департамент 

образования Администрации г. Братска, 04.02.2020 год 
3 - участники  

2 Городская дошкольная олимпиада «Математический турнир - 2020», 

Департамент образования Администрации г. Братска, 27.02.2020 год 
2 -  участника 

Диплом II  степени – 1 ребѐнок  

3  Городская  дистанционная Олимпиада для дошкольников «Азбука 

безопасности»  по образовательной области «познавательное 

развитие»  

3 -  участника  

4 Городской дистанционной дошкольной олимпиады «Яркий мир» по 

образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

3 -  участника 
  

5 Городской конкурс творческих работ «Волшебница – Зима!», МАУ 

ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени Е.А. 

Евтушенко» МО г. Братска,  приказ № 06 от 10 Января 2020г. 

2 участника 

Диплом  победителя – 1 ребѐнок 

6 Городской конкурс «На Кудыкиной горе», МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодѐжи» МО г. Братска при поддержке ДО, 

Диплом I степени – 2 ребѐнка  
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январь 2020г. 

7 Городской конкурс декоративного творчества  «Еѐ величество 

Крыса!», МАУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени 

Е.А. Евтушенко» МО г. Братска, приказ № 07 от 10 Января 2020г. 

7 - частников 

  

Диплом победителя – 2 ребѐнка 

8 Городской заочный конкурс творческих работ «Сохраним жизнь 

Ёлочке», МБУ ДО «Эколого-биологический центр» муниципального 

образования г. Братска,   Приказ №3, от  20.01. 2020 г. 

2 участника 

9 Городской конкурс снежных фигур «День снеговика», МБУ ДО 

«ДТДиМ Гармония» муниципального образования г. Братска, 2020г. 

 

Диплом участников: 25+24  

(Младшая группа «Петушок», 

Средняя группа «Сорока-белобока») 

10 Городской конкурс  «Дошкольник 21 века», общая тема конкурса 

«Мы – правнуки Победы!», команде  МБДОУ «ДСОВ № 31» 

«Команда смелых», МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» 

МО г. Братска при поддержке ДО Администрации г. Братска, 2020 г. 

Диплом I степени – 7 детей 

 

11 III Городской конкурс «Литературное караоке» по творчеству 

братских авторов, МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» 

МО г. Братска при поддержке ДО Администрации г. Братска, февраль 

2020 г. 

11  - участников 

  

12 Диплом   Городской конкурс детского творчества «Открытка к 23 

Февраля», МАУК Братский театр кукол «Тирлямы» муниципального 

образования г. Братска 2020 

3 Участника  

13 Диплом Победителя  

Городской дистанционный творческий конкурс  «Домовѐнок 

ДТДиМчик ищет друзей», МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодѐжи» МО г. Братска 

Диплом I степени – 2 ребѐнка  

Диплом II степени – 3 ребѐнка  

Диплом III степени – 1 ребѐнок 

14 Городской дистанционный творческий конкурс «Здравствуй, кукла 

Масленица», в номинации «Декоративно прикладное творчество», 

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» МО г. Братска, 

Март 2020г. 

Диплом Победителя – 3 ребѐнка 

 

15 Городской дистанционный творческий конкурс «Маска, я тебя знаю», 

в номинации «Рисунок», МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодѐжи» МО г. Братска, Март 2020г. 

Диплом Победителя – 1ребѐнок 

 

16 Городской дистанционный марафон-видео-конкурс «Читаем  

братских авторов вместе», МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодѐжи» МО г. Братска, май 2020г. 

Победитель – 1 ребѐнок    

17 Благодарность. Начальника Департамента образования, за участие в 

городской акции «Два голоса», посвящѐнной 75-летию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, 2020г 

4  - участника 

18 Городской конкурс творческих работ «Путешествие вокруг света» 

среди учащихся образовательных учреждений г. Братска, в 

номинации «Изобразительное искусство»,   Начальник департамента 

культуры  администрации города Братска и МБУДО «Детская школа 

искусств № 2» муниципального образования г. Братска, 2020г. 

2 участника 

Диплом Лауреата 2 степени -  4 

ребенка 

19 Сертификат участника, дистанционного конкурса «Какого цвета 

лето», МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи «Гармония» 

муниципального образования г. Братска, Приказ № 104, от 01.08. 

.2020г. 

3 участника 

 

20 Полуфинал городского конкурса ДОШКОЛЬНАЯ СПОРТЛАНДИЯ  

среди дошкольных учреждений Центрального округа «Лучше всех!». 

Департамент образования администрации г. Братска, 04.02.2020г. 

Грамота за 2 место  - 6 детей 

21 Сертификат участника, дистанционного фотоконкурса «Супер-

клумба», МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи «Гармония» 

муниципального образования г. Братска, Приказ № 105, от 01.08. 

.2020г. 

2 участника  

22 Городской конкурс стихов «Этот прекрасный мир стихов!», МБУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодѐжи «Гармония» муниципального 

образования г. Братска, Приказ № 128, от 02. 09.2020г. 

 

2  участника  

Диплом I место  - 5 детей   

Диплом III место –7 детей   
Диплом II место – 3 ребѐнка  
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23 Диплом 2 место, городской конкурс поздравлений ко Дню рождения 

ВДПО, Братское районное отделение общероссийской общественной 

организации Всероссийское добровольное пожарное общество, г. 

Братск, 2020г. 

 

Диплом 2 место - Гнусарев Кирилл 

24 Диплом III степени,  Муниципального дистанционного конкурса 

фотографий «Страшно красивые», МБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодѐжи «Гармония» муниципального образования г. 

Братска, Приказ № 160, от 27.10. .2020г.  

Диплом III степени – 1 ребѐнок  

25 Диплом II степени, Дистанционный межмуниципальный конкурс 

прикладного творчества «Радуга идей ангарских детей», УОА 

Ангарского городского округа МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодѐжи», номинация Бумажные фантазии», 2020г. 

Диплом II степени - 1 ребѐнок 

 

26 Диплом 2 место, городской конкурс поздравлений ко Дню рождения 

ВДПО, Братское районное отделение общероссийской общественной 

организации Всероссийское добровольное пожарное общество, г. 

Братск, 2020г. 

Диплом 2 место – 1 ребѐнок 

27 Благодарственное письмо, ДО Администрации муниципального 

образования г. Братска, за активное участие в городском событии 

«Виртуальный –тур – Братск глазами детей» посвящѐнный 

празднованию 65- летию  г. Братска  

2 участника  

28 Диплом III степени, Городской дистанционный песенный конкурс 

«Новогоднее настроение», МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодѐжи «Гармония» муниципального образования г. Братска, 

Приказ № 184, от 01.12. 2020г. 

Диплом III степени - 1 ребѐнок 

 Региональный уровень 

29 Диплом II степени, Дистанционный межмуниципальный конкурс 

прикладного творчества «Радуга идей ангарских детей», УОА 

Ангарского городского округа МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодѐжи», номинация Бумажные фантазии», 2020г. 

Диплом II степени – 1 ребѐнок 

2 участника  

30 Всероссийский творческий конкурс «Летние деньки 2020», 

Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

при методической поддержке АНО «Научно- исследовательский 

институт психологии», г. Иркутск. Протокол № 28 от  09.07.2020г. 

Диплом 1 степени  - 3 ребѐнка 

 

31 Всероссийский творческий конкурс «Великой Победе слава», 

Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

при методической поддержке АНО «Научно- исследовательский 

институт психологии», г. Иркутск, июнь 2020г.  

Диплом Победителя I степени  - 2 

ребѐнка 

  

 Общее количество конкурсов: 31, что на 10 конкурсов 

больше чем в прошлом году. 

Всего 163 ребѐнка приняли участие в конкурсах 

 Кол-во победителей и 

лауреатов: 61 

Кол-во участников 102 

      

Вывод: Дети под руководством педагогов, родителей  активно участвуют в 

городских конкурсах, показывая хорошие результаты. В ДОУ поддерживается 

детская инициатива и самостоятельность, творчество  в разных видах детской 

деятельности.  Анализ показал, что 58, 6% (младшего, старшего и среднего 

дошкольного возраста) воспитанников приняли участие в конкурсах различного 

уровня под руководством своих педагогов, что соответствует индикатору оценки. 

 

Дополнительное образование 
В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Разноцветный мир чудес», «Весѐлая кисточка» (изобразительная 

деятельность – 60 детей), «Забавушка» (фольклорная студия – 22 ребѐнка), «Капельки» (вокал – 25 

детей), «Колокольчик» (театральная студия – 27 детей) 

В дополнительном образовании было задействовано 48 %  воспитанников Детского сада. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, что является 

закономерным. 
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1. 4. Функционирование внутренней системы качества образования 
    В дошкольном учреждении функционирует ВСОКО, разработано Положение, 

программа организации ВСОКО. Настоящее Положение определяет цели, задачи 

функционирования системы оценки качества образования, ее организационную и 

функциональную структуру и разработано в соответствии с п.13 ст. 28 Закона  РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». В основу ВСОКО образовательной 

деятельности в МБДОУ «ДСОВ № 31» заложен ФГОС ДО. Объектами внутренней 

системы оценки качества образования являются: 

1. Система управления образовательной организацией; 

2. Соответствие деятельности образовательной организации ФГОС ДО (содержание, 

организация и качество подготовки обучающихся); 

3. Требования к структуре образовательной программы  ДО и еѐ объѐму. 

4. Требования к условиям  реализации основной образовательной программы: 

 - кадровые условия  

 - материально-технические условия 

 - развивающая предметно-пространственная среда 

 - психолого-педагогические условия 

 - финансирование 

5. Требования к результатам  освоения ООП ДО. 

      -  Оценка образовательной деятельности 

  - Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

6. Качество предоставления образовательной услуги (степень удовлетворѐнности 

качеством образовательной услуги родителями (законными представителями) 

воспитанников). 

7. Востребованность воспитанниками МБДОУ «ДСОВ № 31». 

 

     К каждому объекту разработаны критерии, разработаны показатели и индикаторы 

оценки.  

    Результаты представлены в аналитической части настоящего отчета. 

    Результаты используются для выработки управленческих и организационных 

решений с целью оптимизации условий реализации основной образовательной 

программы и внесения уточнений в образовательный процесс для обеспечения 

развития детей. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации:  основным 

потребителям результатов системы оценки качества образования;  размещение 

аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте Учреждения в отчете по результатам самообследования.  

С  целью изучения выявления удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставления образовательной услуги в течение года было 

проведено анкетирование родителей. В анкетировании приняли участие родители групп 

раннего возраста, младшего и старшего дошкольного возраста (из 278 родителей в 

анкетировании участвовало 208 семей. 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников по группам детского сада следующая: 

В группах раннего возраста удовлетворенность составляет – 92,5%;  младшей группе 

удовлетворенность составляет 93,4%, средней - 97%, старшей – 97,5% и подготовительной 

- 91%.   При этом родители считают, что у детей  (которые не посещали детский сад в 

период пандемии) наблюдалось желание и  интерес к занятиям в дистанционном режиме, 

так как дети с нетерпением ждали встречи с воспитателями. 
В целом по детскому саду 
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Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют об  

оптимальном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме.  

   Получены следующие результаты: 85% родителей считают, что детский сад 

пользуется авторитетом в городе;  93,8% родителей уверены, что ребенку нравиться 

посещать дошкольное учреждение; 96,4% замечают изменения в развитии, происходящие 

с ребенком за время пребывания в детском саду; 98% родителей устраивает стиль 

общения  воспитателей группы и в период самоизоляции с их ребенком.   95,4% 

родителей полностью удовлетворены работой сотрудников ДОУ.     Родители отмечают 

хорошие условия, созданные для работы с детьми: комфортная обстановка в группах, 

изостудия, кабинет конструирования,  кабинет педагога-психолога, музыкальный и 

спортивный залы; отмечают интересные мероприятия, проводимые в дошкольном 

учреждении. В период самоизоляции в рамках тематических недель были проведены 

различные мероприятия, в том числе и занятия, которые позволили выполнить  ООП ДО. 

По словам родителей, дети с нетерпением ждали встречи в воспитателями, выполняя 

домашние задания в дистанционном режиме. ИТОГО  - Удовлетворѐнность за год  94,1 

%. 

 

Вывод: Таким образом, функционирование внутренней системы оценки качества 

соответствует заложенным показателям и их индикаторам. Полученные результаты  

свидетельствуют о том, что внутренняя система оценки качества образования в ДОУ 

работает на оптимальном уровне. 

 

1.5.Оценка качества кадрового обеспечения 
Анализ результатов качества кадровых условий показал: детский сад 

укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 
В 2020 году работали 27 педагогов.  

Кадровый состав 

Педагогический персонал    

( в разрезе должностей) 

27 

 - воспитатели 22 

 - старшие воспитатели 1 

 - музыкальные работники 1 

 - инструкторы по физической культуре  1 

 - педагоги-психологи 1 

 - Педагог дополнительного образования 1 

Итого: 27 

Педагогический персонал 100% 

 

Критерии показатели Индикаторы 

оценки 

Руководящие 

работники 

укомплектованность (100 %) 

 

Соответствует  

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10,7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,4 /1. 

                              Имеют образование 

 

Имеют 

15 В. 

категории 

Наличие 

аттестаци

и на 

соответст

вие 
 высшее Среднее 

специаль

Сре

днее 

I высш

ая  
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Таким образом, педагогические и руководящие работники соответствуют индикаторам 

оценки: 

 -  по наличие квалификационной категории – 30%.   

 - по образованию соответствует индикаторам оценки (100%). 

   В этом учебном году аттестованы: 

 -   на I кв. категорию – 2 педагога; 

 - на высшую кв. категорию – 1 педагог (4%);  

 - на соответствие занимаемой должности прошли аттестацию  - 6 воспитателей  (22%).  В 

апреле 2020 г. – одно из заседаний состоялось в формате  конференции Zoom. 

    Таким образом, 16 (59%) педагогов аттестованы на соответствие занимаемой 

должности,  от числа подлежащих такой аттестации, что соответствует индикаторам 

оценки  100%.   

Стаж педагогов: 

От 1 до 5 лет –     4   педагогов   - 14,8 %,; 

От 5 – 10 лет –  7  педагог – 26% 

От 10 до 15 лет – 3  педагог – 11,1 % 

От 15 – 20 лет – 1 педагога – 3,7 % 

От 20 до 30 лет  – 6 педагогов   - 22,2% 

От 30 и более  – 6  педагогов   -  22,2 % 

   Курсовая подготовка:  

За 2020 год курсы повышения квалификации не реже чем 1 раз в 3 года (очное или 

дистанционное обучение) (Индикатор оценки – соответствует 100% - 1 балл)  

В течение 2020 года курсы повышения квалификации прошли 25 человек, что составляет 

95,5 % от общего количества. Все 100% педагогов имеют КПК (за 3 года 72часа), что 

соответствует индикатору оценки качества кадровых условий. 
№ Ф.И.О. Тема курсовой подготовки  

(Дистанционные, очные)  

Часы  

1 Белова Екатерина 

Юрьевна 

Удостоверение о повышении 

квалификации,  № 

780500165076, 

регистрационный номер ПК 

019821, от 27. июля 2020г.  

Дистанционные 

16 ч. 

 

ное  занимаем

ой 

должност

и 

Всего педагогических 

работников 27 

11 16  нет  7 1 16 

в том числе: 

старших воспитателей   

1      

Воспитателей  8 14  5 1 15 

педагогов-психологов   1   1   

Муз. руководителей  1  1   

инструкторов по физкультуре  1     

Педагог дополнительного 

образования 

1     1 

итого в % 41% 59%  26% 4% 59% 

Заведующий ДОУ 1     1 

Заместитель заведующего по 

АХР 

 1     
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ООО «Инновационно - 

образовательный центр 

«Северная столица», прошла 

повышение квалификации по 

ДПП с 20.июля по 27 июля 

2020г. по программе: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам первой 

помощи», 16 ч., г. Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

Васильева Татьяна 

Александровна 

 

Волкова Антонида 

Михайловна 

 

Гнусарева Любовь 

Михайловна 

 

Гнусарева Надежда 

Григорьевна 

 

Дорошенко Людмила 

Григорьевна 

 

Лазуткина Ольга 

Андреевна 

 

Метельская Наталья 

Ивановна 

 

Моничева Наталья 

Васильевна 

Одинцова Нина 

Азатовна 

 

Сычѐва Зарина 

Радиковна 

 

Федосеева Наталья 

Александровна 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 

У2020042368 от 29.10.2020г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЕР», г. Москва, прошла 

обучение с 15 Ноября 2019г. 

по 14 Января 2020г. по теме: 

«Технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ  по 

ФГОС ДО», 72 часа 

 

72 ч. 

Повторно Волкова Антонида 

Михайловна 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 

383200004640, 

регистрационный номер 26.22-

06-1699у, ФГБОУВО 

«Байкальский 

государственный университет» 

72 ч. 
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Институт повышения 

квалификации по ДПП  

«Деятельность педагогических 

работников   в условии 

введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 

часа, г. Иркутск 

13. Волкова Ирина 

Сергеевна 

Удостоверение о повышении 

квалификации № КПК 

4379508079, регистрационный 

номер 0058913, ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», с 15 января по 15 февраля 

2020г., г. Екатеринбург, 72 ч. 

72 ч. 

14 Волкова Ольга 

Ивановна 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342410511338, 

регистрационный номер 78/48-

1010, дата выдачи 31 января 

2020г., отделение ДПО 

общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», тема «Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 72 часа, г. Санкт 

–Петербург», с  16 по 31 

Января 2020г 

72 ч. 

15 Гнусарева Надежда 

Григорьевна 

15. Июня 2020г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 

383200002463, 

регистрационный номер 26.22-

06-1209у, г. Иркутск,  ФГБОУ 

ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Институт повышения 

квалификации, «Техника 

рисования на воде Эбру: 

72. ч. 
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теория, практика, методика и 

инклюзивные возможности», 

72 часа 

 

16 Иванова Светлана 

Ивановна 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 

383200002357, 

регистрационный номер 

26.22-06-1171у, от 15. Мая 

2020г.,   г. Иркутск,  ФГБОУ 

ВО «Байкальский 

государственный 

университет» Институт 

повышения квалификации, 

«Системно-деятельностный 

подход в обучении 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

72ч. 

17 Лиясова Ольга 

Ивановна 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

342411634766, 

Регистрационный номер 78/52-

60, от 30 Апреля 2020г., 
Отделение ДПО, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», прошла обучение 

в период с 16  апреля по 30 

апреля 2020г., по ДПП 

«Удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

подходы к созданию 

специальных условий 

образовательной 

деятельности», 72 часа, г. 

Санкт – Петербург. 

72ч. 

18 Михеева Екатерина 

Александровна 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 

У2020002557 от 15.01.2020г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЕР», г. Москва, прошла 

обучение с 15 Ноября по 14 
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Января 2020 г. по теме: 

«Создание специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках  ФГОС 

ДО», 72 часа 

19 Мишкорудная Ольга 

Викторовна 

1.   Удостоверение о 

повышении квалификации АБ 

№ 298 ПП 54/20, 

регистрационный номер 

00298, ООО «Академия 

бизнеса» Центр 

профессионального 

менеджмента, по 

дополнительной программе 

повышения квалификации 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,  г. Саратов, 

с 25.05. по 27.05.2020 г.,  18 

часов 

2.  Удостоверение о 

повышении квалификации, № 

383200002353, 

регистрационный номер 

26.22-06-1167у, от 15. Мая 

2020г.   г. Иркутск,  ФГБОУ 

ВО «Байкальский 

государственный 

университет» Институт 

повышения квалификации, 

«Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

ДОО в соответствии с 

профстандартом», 72 часа 

18ч. +72ч. 

20 Овсянникова 

Александра 

Васильевна 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации, № 

У2020002595 от 15.01.2020г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЕР», г. Москва, прошла 

обучение с 15 Ноября по 14 

Января 2020 г. по теме: 

«Технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

по ФГОС ДО», 72 часа 

2.  Удостоверение о 

повышении квалификации, № 

383200002354, 

регистрационный номер 

26.22-06-1168у, от 15 Мая 

2020г ., г. Иркутск,  ФГБОУ 

72ч. 
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ВО «Байкальский 

государственный 

университет» Институт 

повышения квалификации, 

«Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

ДОО в соответствии с 

профстандартом», 72 часа 

21 Пономарева  

Анжела Анваровна 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №  

383200002173, 

регистрационный номер 26.22-

06-994у, ФГБОУВО 

«Байкальский 

государственный университет» 

институт повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Деятельность педагогических 

работников в условиях 

введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования», с 

11 марта по 11 апреля 2020г., 

72 часа 

2020г. Удостоверение о 

повышении квалификации, №  

772411564479, 

регистрационный номер 21370, 

АНО ДПО «МПАДО», тема 

программы  «Познавательное 

развитие детей дошкольного 

возраста», с 21 мая по 17 июня 

2020г., г. Москва, 36 часов. 

14 .08. 2020г. Удостоверение о 

повышении квалификации, №  

540800049860, 

регистрационный номер КПК 

2020/06971, ООО 

Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки 

и повышения квалификации 

«Знания» г. Новосибирск,  с 25 

июня по 25 июля по теме 

«Развитие познавательных 

72ч.+ 

36ч.+144ч. 
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способностей у дошкольника 

методами ТРИЗИРТВ», 144 

часа 

22 Скоблова Юлия 

Владимировна 

ФГБОУВО «Байкальский 

государственный университет» 

институт повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Системно-деятельностный 

подход в обучении 

дошкольников  в  условиях 

реализации ФГОС », с 22 

Января по 22 Февраля 2020г.,  

72ч.,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  № 

383200001763, 

регистрационный номер 26.22-

06-885у 

 

  Удостоверение о повышении 

квалификации АБ № 334 ПП 

55/20, регистрационный номер 

00334, ООО «Академия 

бизнеса» Центр 

профессионального 

менеджмента, по 

дополнительной программе 

повышения квалификации 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,  г. Саратов, с 

01.06. по 03.06.2020 г.,  18 

часов 

72ч. 

23 Соколова Елена 

Николаевна  

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 

383200002358, 

регистрационный номер 26.22-

06-1172у, от 15. Мая 2020г.,    

г. Иркутск,  ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный университет» 

72ч. 
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Институт повышения 

квалификации, «Системно-

деятельностный подход в 

обучении дошкольников в 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа 

24 Хлыстова Татьяна 

Николаевна 

Мая 2020г.  Удостоверение о 

повышении квалификации, № 

383200002359, 

регистрационный номер 26.22-

06-1173у, г. Иркутск,  ФГБОУ 

ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Институт повышения 

квалификации, «Системно-

деятельностный подход в 

обучении дошкольников в 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа 

72ч. 

25 Богородникова 

Лариса Геннадьевна 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №  

383200002169, 

регистрационный номер 26.22-

06-994у, ФГБОУВО 

«Байкальский 

государственный университет» 

институт повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Деятельность педагогических 

работников в условиях 

введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования», с 

11 марта по 11 апреля 2020г., 

72 часа   

2020г.  Удостоверение о 

повышении квалификации, №  

УПК 210300007099, 

регистрационный номер 

794/5492.20, от 24.07.2020г.,  

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» прошла 

72ч. 
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повышение квалификации по 

ДПП «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации», 46 часов,  г. 

Чебоксары 

 В 2020 году педагоги приняли участие: 

-    в семинарах  17педагогов - 63 %, что соответствует индикаторам оценки. (Индикатор 

оценки – соответствует 20-40% - 1 балл)   

 Педагоги обучались и  на сертифицированных  семинарах, мастер-классах: 

№ 

 
Ф.И.О.  Темы курсовой подготовки (дистанционные, очные) 

 1. 

  

Волкова И.С.  Сертификат, регистрационный № 8901902019,  

Общество с ограниченной ответственностью «Высшая 

школа делового администрирования», «Игровые 

технологии в дошкольном образовании», 12 Марта, 2020г., 

г. Екатеринбург, 10 часов. 

 2.  

 

 

3. 

Пономарѐва 

А.А. 

Овсянникова 

А.В. 

Сертификат участника учебно-методического семинара 

по теме: «Сидим дома весело и с пользой: развивающие 

игры для дошколят», ООО БИНОМ. Лаборатория знаний»,  

от 14.04. 2020г., г. Москва,  4 часа 

 4.  

 

5.  

 

6. 

Гнусарева Л.М., 

Скоблова Ю. В. 

Погтаскаева 

Т.В. 

Сертификат участника семинара, Форум «Педагоги 

России», тема «Дистанционные технологии  дошкольного 

образования», 23 Апреля, 2020г.  

 7.  Федосеева Н.А. Сертификат, участник вебинара «Советы детского 

психолога обучающимся, родителям в период перехода на 

дистанционное обучение», Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск, 

17.04.2020г. 

 8.  

 

 

Мешкорудная 

О.В. 

Сертификат участника Всероссийского вебинара, ООО 

«МЕРСИБО», г. Москва, тема «Приѐмы проведения 

развивающих занятий с малышами и говорящими детьми с 

помощью компьютерных игр и настольных пособий», 3 

часа, 13 мая 2020г. 

 Повтор 

 

9.  

Волкова И.С. 

Лазуткина О.А. 

Сертификат № 878384/В, Международная педагогическая 

академия дошкольного образования,  «Играть, удивляться. 

Узнавать (теория развития, воспитания и обучения детей)», 

от 26.02.2020г., г. Москва 
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Сертификат № 878844/В 

 10. 

11. 

12.  

Соколова Е.Н. 

Хлыстова Т.Н. 

Скоблова Ю.В. 

Сертификат участника учебно-методического вебинара по 

теме: «Алгоритм проектной деятельности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДОО», ООО Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», г. Москва, 22 января 2020 г. 

(дистанционные) 
 13. 

 

14.  

Иванова С.И.  

Михеева Е.А.  

Сертификат участника вебинара, Всероссийское конкурсы 

для педагогов Росконкурс. РФ, теме:  «Игровые технологии 

и их применение в образовательном процессе»,  14, 29 

апреля 2020г. 

 15.  Метельская Н.И. Сертификат участника вебинара № 890588/В, от 

03.04.2020 г., АНА  ДПО Международная педагогическая 

академия Дошкольного образования, г. Москва (Н.Е. 

Веракса), по теме «Открытые эфиры. 15 минут с ребѐнком 

в детском саду и дома» 

 16.  

 

Сычева З.Р. Сертификат (регистрационный № 915») участника 

вебинара по теме «Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». Последние 

изменения», ООО «Центр развития ребѐнка «Успешный 

человек будущего», Профессиональное сообщества 

«Преемственность в образовании», 1 час, от 03.03.2020г. 

 17.  

 

 

Повтор  

 

Богородникова 

Л.Г. 

 Хлыстова Т.А. 

Сертификат, подтверждает что, приняла участие в 

мероприятиях Недели молодого педагога «Кроссфит 

компетенций 2020»:  Вебквест «Мой Братск-мой 

призвание»,  Методическая мастерская «Виртуальный 

детский сад или как организовать эффективные практики 

дистанционного взаимодействия с детьми и их 

родителями», Методическая мастерская «Технология 

АМО: как выстроить эффективное дистанционное  

взаимодействие", МАУ ДПО «ЦРО» муниципального 

образования г. Братска, декабрь 2020г. 

 Вывод: Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической  и методической литературы, но не все педагоги стремятся показывать 

свой опыт на город. 

 

-    приняли  участие в  обучение в рамках муниципального сетевого сообщества 

«Школа современного педагога» - 13 педагогов, что составило 50 % от общего 

количества педагогов,  

5. ПОКАЗАТЕЛЬ. Обучение педагогов и руководителей в рамках 

муниципального сетевого сообщества «Школа современного педагога» 

(Индикатор оценки – соответствует 30 - 40% - 1 балл)  

Педагоги в учебном году участвовали в работе школ современного 
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педагога на базе города:  

№ 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность,  

 предмет 

преподавани

я 

(для 

учителей)  

 

Направление 

ШСП 

Итоговый продукт Представили 

опыт работы 

1 

 

Федосеева 

Наталья 

Александров

на 

Педагог 

психолог 

 Школа 

современного 

педагога, 

направление 

«Психология 

ДОУ» 

Представила 

итоговый 

методический 

продукт:  

Онлайн мастер-

класс, в школы 

современного 

педагога, 

направление 

«Психология 

ДОУ» по теме 

«Позитивное 

мышление» 

28. 10. 2020 г. 

2 

Михеева 

Екатерина 

Александров

на 

Старший 

воспитатель  

Педагогическая 

мастерская 

"Технология 

проектирования 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ" 

 

Представила 

итоговый 

методический 

продукт: 

Электронный 

методический кейс: 

«Режиссура 

образовательной 

деятельности (НОД) 

в дошкольном 

учреждении с 

использованием 

социо-игровой 

технологии   

 

3 

Моничева 

Наталия 

Васильевна 

Воспитатель  ШСП, 

направление 

«Воспитатель 

группы раннего 

возраста»   

Представила 

итоговый 

методический 

продукт: Картотека 

игр – занятий по  

конструированию 

«ЛЕГО СОФТ» 

для групп раннего 

возраста

 

4 

Еремеева 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель   ШСП, 

направление 

«Воспитатель 

группы раннего 

возраста»   

 

Представила 

итоговый 

методический 

продукт: Картотека 

игр – занятий по  

конструированию 

«ЛЕГО СОФТ» 

для групп раннего 

возраста
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5 

Волкова 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель  ШСП, 

направление 

«Воспитатель 

ДОУ»   

Представила 

итоговый 

методический 

продукт: 

проектирование ПРС  

- уголок «Со-

игралочка» - в 

рамках социо-

игровой технологии 

 

6 

Лазуткина 

Ольга 

Андреевна 

Воспитатель  ШСП, 

направление 

«Воспитатель 

ДОУ»   

Представили 

итоговый 

методический 

продукт – 

проектирование ПРС 

«Уголок 

экспериментировани

я» 

 

7 

Волкова 

Ольга 

Ивановна  

Музыкальны

й 

руководитель  

Школа 

современного 

педагога, 

направление 

«Музыкальный 

руководитель 

ДОУ» 

Представили 

итоговый 

методический 

продукт: 

мнемосхемы к 

разучиванию песенок 

в раннем возрасте 

 

8 

Иванова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель  Педагогическая 

мастерская 

«Социо-

игровая» 

технология 

Представила 

итоговый 

методический 

продукт в 

соавторстве: 

Методическое 

пособие «Со-

игралочка»: Социо-

игровая технология: 

в движении –играем, 

в вариативности – 

развиваемся, 

обучаемся, в малых 

группах – общаемся, 

взаимодействуем» 

Сборник авторских 

игр из опыта работы 

педагогов ДОУ 

города Братска.  

 

9 

Гнусарева 

Любовь 

Михайловна 

Воспитатель   Педагогическая 

мастерская 

«Психологическ

ие аспекты 

организации 

образовательног

о пространства, 

ориентированно

го на ребенка» 

Представила 

итоговый 

методический 

продукт  - отработка 

психологических  

проблем с детьми. 

Мастер - класс 

«Социоигровая 

технология,  как 

основное условие 

развития ребѐнка 

в игровом 

общении  со 

сверстниками. 

Логика деловых 
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разговоров» + 

открытый показ 

НОД с детьми 

подготовительной 

группы Гнусарева 

Л.М. 

10 

Михеева 

Екатерина 

Александров

на 

Старший 

воспитатель 

Школа 

современного 

педагога, 

направление 

«Старший 

воспитатель» 

Представила 

итоговый 

методический 

продукт: 

Электронный 

методический ресурс 

- сайт 

«Методический 

органайзер» 

Мастер-класс в 

рамках 

реализации 

муниципального 

профессионально

го 

образовательного  

проекта «Золотое 

сердце» - 

23.11.2020 г. 

По теме «Социо-

игровая 

технология в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста» 

11 

Овсянникова 

Александра 

Васильевна 

Воспитатель Педагогическая 

мастерская 

«Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии» 

Представила 

итоговый 

методический 

продукт – 

интерактивная игра к 

9 мая 

 

12 

Метельская 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Группа 

инновационной 

деятельности 

воспитателей 

ДОУ «Вектор» 

Представила 

итоговый 

методический 

продукт: конспект 

перевѐртыш  

 

13 

Сычева 

Зарина 

Радиковна 

Воспитатель Группа 

инновационной 

деятельности 

воспитателей 

ДОУ «Вектор» 

Представила 

итоговый 

методический 

продукт: конспект 

перевѐртыш 

 

 

- приняли  участие  в конкурсах различного уровня  - 14 педагогов из 27, 

что составляет 52 % и соответствует индикатору оценки.  

6. ПОКАЗАТЕЛЬ. Анализ результатов участия педагогов в конкурсах различного 

уровня  (Индикатор оценки – соответствует 45-65%). 

 Муниципальный уровень Региональный уровень 

 Ф.И.О. конкурс Ф.И.О. конкурс 

1 

 

2 

3 

4 

Овсянникова 

А.В., 

 Лазуткина 

О.А., Хлыстова 

Т.Н., Волкова 

Диплом – I место 

Городской  

профессиональный конкурс 

молодых и начинающих 

педагогов «Золотое сердце», 

Диплом  - II 

степени – 5 

участников  

Старший 

 Всероссийский 

конкурс «Лучшее 

мероприятие 2020», 

Межрегиональный 

центр поддержки 
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И.С. Куратор проекта «Золотое 

сердце» заведующий 

МБДОУ «ДСОВ № 31» 

Воронина М.Н., 22 Января 

2020г. (93 сад) 

воспитатель - 

Михеева Е.А. 

Педагог-психолог 

- Федосеева Н.А. 

Музыкальный 

руководитель - 

Волкова О.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования - 

Гнусарева Н.Г. 

творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ ВО  

«Иркутский 

государственный 

университет», 

конкурсная работа 

«Социально-

педагогический проект 

«Группа «Развивайка» - 

как инновационная 

форма взаимодействия 

детского сада и семьи», 

апрель 2020г. 

 Овсянникова 

А.В.,  

Лазуткина О.А., 

Хлыстова Т.Н., 

Волкова И.С. 

Диплом – II место 

Городской  

профессиональный конкурс 

молодых и начинающих 

педагогов «Золотое сердце», 

Куратор проекта «Золотое 

сердце» заведующий 

МБДОУ «ДСОВ № 31» 

Воронина М.Н., 27 февраля 

2020г. (26 сад) 

Диплом 

победителя I 

степени, 
воспитатель - 

Овсянникова А.В. 

 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической 

поддержке Научно-

исследовательского 

института психологии, 

Всероссийский конкурс 

«Цифровые технологии 

в образовании», 

конкурсная работа 

«Интерактивная игра 

«Золотая береста», г. 

Иркутск, ноябрь 2020г. 

Серия 1120ЦТВО  № 

14, протокол заседания 

Экспертного совета № 

60  от 30.10.2020г. 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

Заведующий - 

Потаскаева Т.В. 

Старший 

воспитатель  - 

Михеева Е.А. 

Педагог – 

психолог - 

Федосеева Н.А. 

Музыкальный 

руководитель - 

Волкова О.И. 

Педагог 

дополнительной 

организации - 

Гнусарева Н.Г.  

Грамота, X 

Межрегиональный этап 

XVIII  Международной 

Ярмарки социально-

педагогических инноваций – 

2020, с проектом «Группа 

«Развивайка» как 

инновационная форма 

взаимодействия детского 

сада и семьи», от 

14.02.2020г., Председатель 

оргкомитета 

Международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций В.И. Гусаров 

Диплом 

победителя I 

степени, педагог-

психолог - 

Федосеева Н.А. 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической 

поддержке Научно-

исследовательского 

института психологии, 

Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Позитивный контент», 

с конкурсной работой 
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  «Мастер-класс Сила 

позитивного 

мышления», серия 

12200ПК № 20, 

протокол заседания 

экспертного совета  № 

65, от  03.12. 2020.  

 Педагог – 

психолог - 

Федосеева Н.А. 

 

Грамота, X 

Межрегиональный этап 

XVIII  Международной 

Ярмарки социально-

педагогических инноваций – 

2020, с проектом 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

ДОУ», от 14.02.2020г., 

Председатель оргкомитета 

Международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций В.И. Гусаров 

Сертификат 

участников – 3 

педагога 

воспитатель - 

Овсянникова А.В.  

педагог-психолог 

- Федосеева Н.А. 

педагог 

дополнительного 

образования - 

Гнусарева Н.Г. 

Областного конкурса 

«Цифровые технологии 

в образовательной 

деятельности» 

Государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», ноябрь-

декабрь 2020г. 

10 Воспитатель - 

Иванова С.И. 

Приказ № 125 

от 23.04.2020г. 

Лауреат 1 степени, 
Муниципального конкурса 

методических разработок 

«Моя идея», в рамках 

деятельности 

педагогической мастерской 

«Социо-игровая 

технология», ДО  

Администрации 

муниципального 

образования г. Братска  МАУ 

ДПО «ЦРО»   

Диплом II 

степени - 

воспитатель -

Овсянникова А.В. 

 

IX Международного 

профессионального 

конкурса «Гордость 

России» в номинации 

«Презентация», с 

работой «Виртуальная 

экскурсия ВОВ», 

Центр организации и 

проведения 

дистанционных 

конкурсов для 

дошкольников, 

школьников, 

воспитателей и 

педагогов «Гордость 

России», www.gordost-

rossia.ru, г. Москва, 

09.05.2020г.  

 Музыкальный 

руководитель - 

Волкова О. И.  

Лауреат, Муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Музыкальное 

занятие в ДОУ с 

Диплом II 

степени - 

воспитатель -

IX Международного 

профессионального 

конкурса «Гордость 
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Приказ № 122 

от 20.04.2020г. 

использованием 

современных 

педагогических технологий» 

в рамках работы ШСП, 

направление «Музыкальный 

руководитель ДОУ», ДО  

Администрации 

муниципального 

образования г. Братска  МАУ 

ДПО «ЦРО»   

Овсянникова А.В. 

 

России» в номинации 

«Презентация», с 

работой «Виртуальная 

экскурсия Золотая 

береста», Центр 

организации и 

проведения 

дистанционных 

конкурсов для 

дошкольников, 

школьников, 

воспитателей и 

педагогов «Гордость 

России», www.gordost-

rossia.ru, г. Москва, 

09.05.2020г. 

11 Воспитатель 

группы раннего 

возраста - 

Моничева Н. В.  

Приказ № 138 

от 15.05.2020г. 

Диплом 2 степени, 

Муниципальный конкурс на 

лучшее дидактическое 

пособие «Мастерская 

чемпиона», в рамках 

деятельности Школы 

современного педагога, 

направление «Воспитатель 

группы раннего возраста 

ДОУ», ДО  Администрации 

муниципального 

образования г. Братска  МАУ 

ДПО «ЦРО»   

14. Победитель  - 

воспитатель  - 

Гнусарева Л.М. 

 

Всероссийского 

конкурса, посвящѐнного 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

Войн, «Та война 

отгремела  много весен 

назад…»,  Всероссийский 

центр гражданских и 

молодѐжных  инициатив 

«Идея», г. Оренбург., в 

номинации 

«Методические 

разработки», название 

работы «Мастер-класс», 

от 08.05.2020г.. 

 Волкова И.С. – 

воспитатель 

Приказ № 126 

от 23.04.2020г. 

Победитель, 

муниципального конкурса 

профессионального 

мастерства «Шаг вперед» в 

рамках Школы современного 

педагога, направление 

«Воспитатель ДОУ», ДО  

Администрации 

муниципального 

образования г. Братска  МАУ 

ДПО «ЦРО»   

Победитель -  

педагог-психолог 

Федосеева Н.А. 

 

Диплом I степени 

IV Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

педагогов, 

преподавателей, учителей 

, воспитателей 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

Национальный 

Образовательный Портал 

«Педагоги России», с 
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23.03. по 19.04.2020г.  

 Лазуткина О.А. 

– воспитатель 

Приказ № 126 

от 23.04.2020г. 

Участник, муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Шаг вперед» в 

рамках Школы современного 

педагога, направление 

«Воспитатель ДОУ», ДО  

Администрации 

муниципального 

образования г. Братска  МАУ 

ДПО «ЦРО»   

Диплом 

победителя I 

степени, 
воспитатель - 

Лазуткин.Г.А. 

Международного 

конкурса для педагогов 

по воспитанию 

гражданственности и 

патриотизма «С чего 

начинается Родина?»,  в 

номинации «Конспекты 

занятий, уроков», 

«Математический 

КВЕСТ по математике», 

ООО «Топ-сфера», 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов», г. 

Москва, 03.06.2020г. 

12. 

 

13. 

Васильева Т.А. 

Одинцова Н.А. 

Диплом Лауреата 

Городской педагогический 

конкурс повышения 

престижа профессии 

воспитателя группы раннего 

возраста «Две звезды», 

Администрация 

муниципального 

образования города Братска, 

2020 год. 

Диплом 

победителя (2 

место) – 

воспитатель 

Волкова И.С. 

Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Образовательное 

пространство – 2020», 

номинация «Группа в 

детском саду», Высшая 

школа делового 

администрирования № 

6541200977, от 

15.10.2020г., г 

Екатеринбург. 

   Овсянникова А. 

В. 

Диплом I степени, 

Большой фестиваль 

дошкольного 

образования, номинация 

«Сидим дома», 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели России», 

при поддержке Фонда 

президентских грантов,  

г. Москва от 30.06. 2020г.  

 

 - приняли участие в межмуниципальном фестивале сетевых сообществ. 3 педагогических 

продукта вошли в реестр лучших педагогических и управленческих практик 2020 года:   

1.  Электронный методический кейс «Режиссура образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении с использованием социо-игровой технологии» 

2. Электронный методический ресурс - сайт  

«Методический органайзер» 

3.  Методическое пособие «Со-игралочка». Социо-игровая технология: в движении –

играем, в вариативности – развиваемся, обучаемся, в малых группах – общаемся, 
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взаимодействуем» Сборник авторских игр из опыта работы педагогов ДОУ города 

Братска.  

 

 - представили опыт работы   и провели  организационно-методические мероприятия 

для педагогов в 2020 году 

№ Форма 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный

, региональный) 

Педагог  Тема 

1 Методическое  

погружение: 

Мастер-класс в 

рамках реализации 

муниципального 

профессионального 

образовательного  

проекта «Золотое 

сердце»  

  

Муниципальный 

старший 

воспитатель 

 

«Социо-игровая 

технология в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста» Дата 

проведения: 
23.11.2020 г. 

2 Методическая онлайн  

встреча, в рамках ПМ 

«Социо-игровая 

технология»  

Муниципальный Старший 

воспитатель  

Итоговый продукт 

педагогической 

мастерской 

«Рекомендации: 

оформление, доработка» 

10.06.2020г. 

3 Онлайн мастер-класс, в 

школы современного 

педагога, направление 

«Психология ДОУ» 

Муниципальный  Педагог-

психолог  

«Позитивное мышление» 

28. 10. 2020 г. 

4 Представление своего 

опыта работы в рамках 

онлайн – марафона  

«Молодость. Творчество. 

Выбор», проходившего с 

12 по 25 мая 2020 г. в 

муниципальном 

образовании г. Братска в 

рамках реализации 

мероприятий 

муниципального 

профессионального 

образовательного проекта 

«Золотое сердце», 2020г. 

Муниципальный  

 

Сертификат, 

Администрация 

муниципального 

образования г. 

Братска ДО, 

куратор проекта 

заведующий 

МБДОУ «ДСКВ 

№ 115» 

 4  - 

воспитателя 

По темам:   

- Представление 

обучающего онлайн 

мероприятия для  детей: 

Интерактивная игра 

«Зимушка-зима» - 

познавательное развитие 

 - Онлайн презентация 

авторских игр по 

развитию 

математических 

способностей детей 

старшего дошкольного 

для применения  

родителями и детьми в 

условиях домашнего 

обучения 

 - Представление 

обучающего онлайн 

мероприятия для  детей  

в виде мастер-класса 

«Одуванчик» - 

познавательное развитие 

 - Онлайн презентация  
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«Коллекции авторских 

игр с использованием 

лего – конструктора  для 

детей старшего 

дошкольного возраста» в 

формате  домашнего 

обучения; 

 

 

Вывод: Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Уровень 

кадрового обеспечения МБДОУ «ДСОВ № 31» соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, но не все педагоги дошкольного учреждения выходят  за рамки своего 

учреждения и не все  представляют опыт на городских мероприятиях. Методическая 

активность педагогов на достаточном уровне. 
 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения  и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при 

применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и 

WhatsApp,  Viber.  

83% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения,  и у них не было опыта для ее реализации.  

 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или 

их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по 

причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками;  

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 

обучения;  установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 

реального времени. 

 

Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в наличии 

специалиста(ов) в штате детского сада для технической поддержки воспитателей при 

организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и 

консультаций для участников образовательных отношений. Так как такой штатной 

единицы в дошкольных образовательных учреждений нет – необходимы курсы по 

обучению одного человека из педагогического персонала или поиск возможностей для 

преодоления этого дефицита. 

 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три 

последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. В 2021 году необходимо  предусмотреть обучение педагогов дошкольной 

организации по тематическим дополнительным профессиональным программ (повышение 

квалификации), направленным на формирование/совершенствования ИКТ-компетенций, 

повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

https://www.viber.com/ru/
https://www.viber.com/ru/
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образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий, для тех педагогических работников,  которые имеют педагогические 

дефициты в данной области, а их 34% от всего педагогического персонала. 

 

 

1.6. Оценка качества учебно-методического, библиотечно – 

информационного обеспечения 
Учебно-методическое обеспечение 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Методический комплект  по сопровождению 

ООП ДО – оснащѐн полностью, с учѐтом программы «Развитие»: оснащѐн 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной и 

формирующей  частью ООП ДО. 

 

Методическое обеспечение части  Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений включает в себя: 
№ Перечень пособий 

1   Практико-методическое пособие 

«Моя Родина – Братск!» Авторский коллектив педагогов МБДОУ «ДСОВ 

№ 31» 

2 Практико-методическое пособие «Развивай-ка» (для детей раннего 

возраста) автор: педагог – психолог Федосеева Н.А. 

3 Практико – методическое пособие «Народный календарь»  автор: 

музыкальный руководитель Волкова О.И. 

4 Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования. Иркутск, издательство «АСПРИНТ», 

            Оборудование и оснащение методического кабинета соответствует реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако методический  кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием.  

Библиотечно-информационное обеспечение  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет - 

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами только: в методическом 

кабинете, кабинете педагога-психолога, педагога дополнительного образования, а так же в 

одной из младшей  группе.  

В 2020г.  обновилась библиотечная база: в основном расширена за счѐт 

подписных изданий. Подписные издания оснащены большим количеством 

приложений, тематика которых охватывает все виды детской деятельности по ФГОС 

ДО: игровую, музыкальную, художественную, интеллектуальную, проектно - 

исследовательскую, физическую.  

Инвентарная книга библиотечного фонда – согласно данного документа в 

дошкольном образовательном учреждении библиотечный фонд составляет на 

09.04.2020г. – всего 1331 книг.  
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   Перечень подписных изданий», которыми пользуются педагоги ДОУ:  
1.Журнал «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», издательство 

творческий центр «Сфера»  

2. Журнал «Дошкольное воспитание», издательский дом «Воспитание дошкольника»  

3. Журнал «Справочник старшего воспитателя», издательский дом «МЦФЭР»  - в 

электронном виде 

4. Журнал «Дошкольная педагогика»  

5. Журнал «Ребенок в детском саду»  

6. Журнал «Обруч» с приложением  

7. Журнал «Детский сад от А до Я  

8. Журнал «Справочник руководителя» - в электронном виде 

9. Журнал «Справочник педагога-психолога» - в электронном виде 

9. Журнал «Управление образовательной организацией в вопросах и ответах» - в 

электронном виде  

10. Журнал «Современное дошкольное образование»  

11. Журнал «Музыкальная палитра»  

12. Журнал «Музыкальный руководитель»  

13. Журнал «Медицинское обслуживание»  

14. Журнал «Практика управления ДОУ»  

Начата систематизация ресурсов на цифровых носителях (презентации, книги в 

электронном виде). Педагоги имеют доступ к электронным образовательным 

ресурсам (представлены на сайте Учреждения). Продолжается оснащение ДОУ 

компьютерной техникой. В Учреждении имеется компьютеры - 4, ноутбуки –6, 

принтер - 7, из них 1 – цветной, телевизор – 5, мультимедийный проектор -3, 

музыкальный центр -1, музыкальная колонка – 1, подключены к Интернету – 5 

рабочих мест + WI-FI по саду. 

Педагоги имеют возможность поиска в сети Интернет необходимой 

информации, возможности публиковать свои материалы, общаться на Форумах, 

участвовать в методических вебинарах, готовить мультимедийные презентации и 

включать их в совместную деятельность с детьми и родителями, использовать 

компьютерные обучающие и развивающие игры в индивидуальной работе с детьми, 

создавать видеофильмы о жизни детей в детском саду. 

В учреждении функционирует электронная почта snegirek31@mail.ru ,  

официальный сайт: ds31.edubratsk.ru 

   Таким образом, учебно-методические ресурсы представлены программно-

методической, справочной и учебной литературой, методическими пособиями, 

подборкой периодических изданий, энциклопедиями, справочниками, детской 

художественной литературой.  Обеспеченность МБДОУ «ДСОВ № 31» в целом 

соответствует нормативам, характеризуется хорошим качеством и новизной, в тоже 

время пополняется методический комплект согласно ФГОС ДО  по всем возрастным 

группам. Представлен обобщѐнный опыт работы педагогов: проекты, практические 

материалы по планированию воспитательно-образовательной деятельности и другие. 

Планируется дальнейшее оснащение компьютерной техникой рабочих мест 

педагогов, так как не все группы ДОУ оснащены ноутбуками. 

Таким образом, в  детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам Детского сада (старший 

воспитатель) необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и 

запланировать их приобретение (при наличии).  

mailto:snegirek31@mail.ru
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Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо 

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и  разработку видеоконтента, определение 

электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и 

комплектами заданий по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы для подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 

1.7. Материально-техническая база 
ДОУ  обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достигнуть цели и выполнить задачи ООП ДО и ФГОС ДО. 

Характеристика здания – крупнопанельное, двухэтажное. В Учреждении 

имеются все виды благоустройства. Территория ДОУ озеленена, разбиты цветники, 

есть огород, теплица (над этим каждый год работает весь педагогический персонал). 

Для реализации образовательного процесса, жизнеобеспечения  и  развития 

детей в саду оборудованы помещения: 

 -  11 групповых ячеек со спальными помещениями, туалетными комнатами, 

приѐмными; 

 - специализированными помещениями в соответствии с ООП ДО: 

музыкальный и физкультурный залы; изостудия + мини музей театральных кукол,  

кабинет педагога – психолога и конструирования, методический кабинет. 

 - пищеблок – 1 

 - прачечная – 1 

 - медицинский кабинет - 1 

Здание оборудовано пожарной и тревожной сигнализацией, главный вход в здание и 

4 группы на 1 этаже -  оборудованы магнитным замком с видео окном (для  отдельного 

входа в ясельные группы). Имеются оборудованная спортивная площадка для 

физкультурных занятий и спортивных игр. Для каждой возрастной группы выделена 

игровая площадка. Требования санитарно-эпидемиологических правил и правил пожарной 

безопасности соблюдаются. Дошкольное учреждение принято без замечаний в 2020г. На 

территории ДОУ установлено 10 видеокамер. В здании установлено 5 видеокамер (1-

центральный вход; 2- весь коридор; 2 – в кухонном блоке). В дошкольном учреждении 

разработан пропускной режим.  

• Имеется  Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет  документов  по 

обеспечению безопасного функционирования ДОУ. 

• созданы структурные подразделения, способные обеспечить деятельность учреждения в 

критических ситуациях: 

- штаб гражданской обороны;   

- добровольная пожарная дружина; 

• установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется тревожная кнопка  

• ведется работа с детьми  по  ОБЖ. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Всѐ оборудование, дидактический материал, раздаточный материал, мебель – 

соответствует возрасту детей. 

Созданы условия для творческой активности детей (созданы центры 

активности). 

В каждой группе оборудованы мини-музеи: «Русская изба», «Сибирская 

береста», Белоствольная берѐза», «Деревянной игрушки», «Русская матрѐшка», 

«Колокольчиков», «Народные промыслы», «У моей России длинные косички», 

«Музей камней»,  «Музей озера Байкал». 
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Развивающая  предметно - пространственная среда в ДОУ построена с 

учетом требований ФГОСДО 

Содержатель

ная 

насыщенност

ь среды 

- Образовательное  пространство  групповых и функциональных 

помещений оснащено     средствами  обучения и  воспитания  (в  

том  числе  техническими),   соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным,   оздоровительным 

оборудованием, инвентарѐм (см. выше). 

- Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов,  оборудования и инвентаря обеспечивает: 

 - игровую, познавательно- исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 - двигательную активность, в том  числе  развитие  крупной  и   

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное   благополучие   детей    во          

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 - возможность самовыражения детей. 

Трансформир

уемость   

пространства    

Возможность изменений предметно-пространственной   среды   

в зависимости от образовательной  ситуации,  в  том  числе  от  

меняющихся     интересов и возможностей детей: 

- Ширмы; 

-Материалы для моделирования пространства самими детьми 

(ткань, заместители, бросовые материалы); 

Полифункцио

нальность 

материалов 

Возможность  разнообразного  использования  различных   

составляющих  предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативност

ь среды 

Наличие различных пространств  (для   игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей 

Функциональные помещения  для организации полноценного 

развития детей 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

- физкультурный зал; 

- медицинский блок. 

 Физкультурный зал оснащен всем необходимым. Для занятий 

детей приобретено и изготовлено разнообразное стандартное и 

нестандартное двигательно-игровое оборудование в 

соответствии с реализуемой в ДОУ программой спорт  

ориентированного физического воспитания детей: 

- оборудование для организации занятий легкой атлетикой; 

- оборудование для занятий  гимнастикой; 

-оборудование для игр с мячом; 

- оборудование для занятий лыжным спортом. 

-  оборудование для развития физических качеств. 

Медицинский блок включает в себя медицинский и 

процедурный кабинеты, оснащенные необходимым 

оборудованием  в соответствии с  лицензией  на право 

осуществлять медицинскую деятельность. 

Художественно-эстетический комплекс 

- музыкальный зал. 

Оформление музыкального зала отвечает всем требованиям 
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эстетики.  Для проведения занятий имеется необходимое 

дидактическое обеспечение. Для театрализованных игр и танцев  

имеются костюмы и для детей и взрослых. 

 - изостудия. 

Изостудия оснащена всем необходимым оборудованием, которое 

можно видоизменять в зависимости от темы недели, времени 

года, календарных праздников. В изостудии есть мини 

картинная галерея братского художника Логинова О.М., все 

виды изобразительного и декоративно - прикладного искусства 

(живописью, графикой, скульптурой, предметами народных 

промыслов), репродукции картин художников. Так же 

активизируют эстетическое восприятие детей народные  

игрушки (Дымковские, Филимоновские, Богородские), 

мольберты для рисования, есть все материалы и оборудование, 

необходимое для детской изобразительной деятельности. Всѐ это    

позволяет развивать художественное восприятие окружающего 

мира, чувство красоты, декоративности, умение правильно 

оценивать художественное творчество. 

- кабинет конструирования.  

Имеется стенка  - стеллаж с разнообразными наборами для  

конструирования (объѐмными деревянными строительными  

деталями простой геометрической формы), иллюстративный 

материал графического изображения этих деталей, иллюстрации 

для рассматривания различных построек, трафареты для 

черчения, альбомы.           

В группах 

Центры активности: удачное пространство представлено так 

называемым принципом комплексирования и свободного 

зонирования: 

● «Кабинет» - обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей. Место для размещения 

некоторых материалов по сенсорике, математике, логике, 

грамоте, а также дидактических материалов – игр типа лото, 

домино.  

● «Мастерская», где кроме материалов по конструированию 

располагаются материалы по ориентировке в пространстве. 

● «Театр», размещаются не только материалы специфически 

театральные (ширма, наборы кукол, режиссерские и 

театрализованные игры и т.д.), но и некоторые материалы по 

разделу литературы и развитию речи. Я и мир. 

●«Изостудия» - восприятие произведений  изобразительного 

искусства и условия для продуктивных видов  деятельности.  

● «Уголок природы» -  помещаются комнатные растения, 

растения, характерные для различных времен года, природных 

зон и экологических систем. 

● Уголок для сюжетно -  ролевой и других игр - обеспечивает 

условия для самостоятельных игр. 

● Уголок экспериментирования 

● Центр книги  

● Физкультурный уголок 

● Музыкальный уголок 

Доступность  Доступность для воспитанников, в том числе  детей  с   
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среды ограниченными  возможностями  здоровья,   всех       

помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 Свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с     

ограниченными возможностями  здоровья,  к  играм,  

игрушкам,  материалам,     пособиям,  обеспечивающим 

все основные виды детской активности; Исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

В ДОУ функционирует кабинет педагога -  психолога, который  

оборудован в соответствии с принципами психокорекционной и 

психопрофилактической работы  с детьми и взрослыми 

(родителями и педагогами). 

Безопасность  

предметно-

пространстве

нной  среды      

Соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению  

надѐжности   и безопасности их использования: 

- соблюдение инструкции по технике безопасности; 

- материалы и оборудование имеют сертификат качества и 

отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям 

 

В 2020 году приобретено,  обновлено, отремонтировано в ДОУ:      

1. Ремонт крыши веранды гр. «Сорока-белобока»; 

2. Ремонт и покраска игрового оборудования на участках детского сада; 

3. Частичный ремонт туалета групп «Дюймовочка» и «Петушок»; 

4. Ремонт приѐмных в группах «Лесная сказка», «Сорока - Белобока»; 

5. Ремонт спальни группы «Петушок»; 

6. Ремонт приѐмной группы «Солнышко»; 

7. Ремонт театральной комнаты в изостудии; 

8. Частичный ремонт коридора; 

9. Замена светильников в группах и частично в приѐмных; 

10. Замена смесителей в туалетных комнатах; 

11. Установка детских кабинок в группе «Лимпопо»; 

12. Замена окон:  первого этажа, в группе «Солнышко» 

13. Замена детских кроваток в группах «Колобок», «Гномик», «Дюймовочка», 

«Лесная сказка» 

14. Ремонт пищеблока: замена канализационных труб, раковин, смесителей, окон. 

 

За счѐт проекта «Народные инициативы»  

15. Поставили стеклопакеты в группах «Гномик» и «Дюймовочка» 

 

Отчет по расходованию бюджетных средств (субвенций) на игровое, спортивное 

оборудование, оргтехнику за учебный год. 

Объем финансового обеспечения выполнения Основной образовательной программы на 

2020 год – 279000. 

На 2020г. израсходовано 279000 руб. Таким образом, анализ показал, что 

финансирование ООП ДО осуществляется в полном объѐме  и  соответствует 

индикатору оценки (1 балл) 

 
№ Наименование 

организации 

            

Наименование 

Количест

во  

Сумма  

за 1 шт. 

Сумма 

1 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БиСиЭл  Импорт», г. 

Игровой набор по 

методике раннего 

развития Фридриха 

Фребеля (стандарт, 

1шт. 

большой 

22790 22790 
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Екатеренбург 15 

модулей) 

2 Тумба для игрового 

набора по методике 

раннего развития 

Фридриха Фребеля 

1шт. 

 

13000 13000 

    Итого 35790 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Развивающие игры 

Воскобовича", ИНН 

7814136395, КПП 

781401001, 197349, 

Санкт 

Петербург г 

Развивающая среда 

"Фиолетовый лес" 

(1,5х2,5 м, 

ковролин) 

1 шт. 18853 18853 

4 среда Малая развивающая 

среда "Фиолетовый 

лес" (1х1,25 м, 

ковролин) 

1 шт. 9756 9756 

5 комплект Мир диких 

животных 

(комплект) 

2 шт. 2077 4154 

6 книга Сказочные 

лабиринты игры. 

Игровая технология 

интеллектуально-

творческого 

развития детей.  

Воскобович В.В., 

Мѐдова Н.А., 

Файзуллаева Е.Д. и 

др. 

1 шт. 425 425 

7 книга Развивалка.ру. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа.  

Панфилова Э.Н. 

1 шт. 223 223 

8 книга Умные игры в 

добрых сказках. 

Парциальная 

программа. 

Макушкина С.В. 

1 шт. 385 385 

9 книга Малыш в мире 

открытий. 

Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

развития 

познавательной 

активности у детей 

2-3 лет.  

Под. ред. 

О.М.Вотиновой 

1 шт. 496 496 

1

0 

книга Познавательно-

творческое развитие 

дошкольников в 

игровой 

интегрированной 

деятельности.  

Белова Т.В., 

Строганова А.В., 

1 шт. 223 223 
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Чибрикова И.А. 

1

1 

книга Экологические 

сказки Фиолетового 

леса 

В.Н. Адлер, 

О.Н.Черисова 

1 шт. 223 223 

    Итого 34738 

1

2 

ООО 

"Росигрушка", 

ИНН 6725030758, 

КПП 672501001, 

216500, 

Смоленская обл, 

Рославльский р-н, 

Рославль г. 

Комплект пирамид  

5 шт. в системе 

хранения 

1 

комплек

т 

1490 1490 

1

3 

 Комплект детской посуды 

126 предметов / в системе 

хранения 

1 

комплек

т 

1590 1590 

1

4 

 Комплект инструментов                              

36 предметов / в системе 

хранения 

1 комплект 1290 1290 

1

5 

 Комплект Напольная 

мозаика                   100 

деталей / в системе 

хранения 

1 комплект 790 790 

1

6 

 Конструктор шнуровка 

Геометрия 80 деталей в 

системе хранения 

1 комплект 2300 2300 

1

7 

 Комплект фигурная 

мозаика 2400 деталей в 

системе хранения 10/15 

мм. 

1 

комплек

т 

2590 2590 

1

8 

 Крупногабаритный 

конструктор Мультикрути 

230 деталей /                             

в системе хранения 

1 комплект 6830 6830 

1

9 

 Стеллаж игровой  960  

 

1 шт. 7000 7000 

2

0 

 Кукольный театр 

Сказки о животных 

16 персонажей,в 

системе хранения 

 

1 

комплек

т 

 

3500 3500 

2

1 

 Сенсорный 

комплект: 

Мультипесок 3 кг 

натуральный с 

настольной 

песочницей, 

инструменты, 

формочки Лесные 

10 деталей 

 

1 

комплек

т 

 

 

1430 1430 

2

2 

 Напольная мозаика 

100 деталей, в 

системе хранения 

 

1 комплект 790 790 

2

3 

 Комплект 

Геометрические 

фигуры 138 деталей, 

в системе хранения  

1 комплект 2650 2650 

2  Крупногабаритный 1 комплект 6830 6830 
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4 конструктор 

Мультикрути 230 

деталей, в системе 

хранения  

2

5 

 
Игровой стеллаж 540 

2 шт. 5740 11480 

    Итого 50560 

 

2

6 

Индивидуальный 

предприниматель 

Багаева Фатима 

Витальевна 

Деревянный 

конструктор "Бабашки" 

386 деталей 

1 

комплек

т 

60995  

2

7 

 Стеллаж для 

хранения 

1235х735х370,матер

иал массив 

березы 

1 шт. 19253  

 

 

   Итого 80248 

2

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БОС» г. Братск 

Доска поворотная 

(флом) 

750х1000х20, ДП 

116 

4 7666 30664 

2

9 

 Оплата интернет 

услуг 

 47000 47000 

 ИТОГО    279000 

 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет  соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 

группам детского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными представителями) 

воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и 

программного обеспечения. Поэтому необходимо в 2021 году выйти с ходатайством к 

учредителю о выделении денежных средств на приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения. 

Рекомендации: продолжить работу по укреплению материально-технической базы.   

Разработать план: по замене старой детской мебели  в игровых комнатах на более 

трансформируемую и модульную и приобретению необходимого оборудования и 

программного обеспечения  для реализации мероприятия с детьми и родителями в 

онлайн формате.   

 

II. Анализ показателей деятельности МБДОУ «ДСОВ № 31» по 

состоянию за 2020г. 
№ Показатели Едини

ца 

измере

ния 

1 Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

278 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 278 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников до 3 лет 56 

1.3 Общая численность воспитанников от 3 до 8 лет 222 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода 

- 

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

1.4.2 В режиме полного 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 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

-  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной организации по болезни на одного ребѐнка 
9,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
27 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
12 чел / 

44% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 чел  / 

41% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

16 чел / 

59% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

16 чел / 

59% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе 

8/ 30% 

1.8.1 высшая 1/ 4 %   

1.8.2 первая 7/ 26 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет:  

 

1.9.1 До 5 лет 4 чел/ 14,8 

% 
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1.9.2 Свыше 30 лет 6 чел/ 

22,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

21 чел/ 

77,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 чел/ 

22,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года  повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

27 / 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 (за текущий год) 

26 чел/ 

96,3% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  
26 чел / 

278 чел. 

        

          1/ 

10,7 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников 

 

1.15.

1 

Музыкального руководителя 1 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре 1 

1.15.

3 

Педагога-психолога 1 

1.15.

4 

Педагог дополнительного образования 1 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчѐте на одного 

воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
да 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие кабинета педагога-психолога  да 

2.6 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность 

да 
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