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I. Аналитическая часть

1. Образовательная деятельность

Образовательная деятельность с воспитанниками выстроена по основной 
образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 115» 
муниципального образования города Братск (далее -  Программа), разработанной в 
соответствии с ФГОС ДО с учётом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Программа 
ориентирована на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.

Программа, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 до 7 (8) 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
(образовательным областям) в соответствии с ФГОС ДО:

• социально-коммуникативное развитие
• познавательное развитие
• речевое развитие
• художественно-эстетическое развитие
• физическое развитие



Программа может корректироваться в связи:
с изменением образовательного запроса родителей; 
видовой структуры групп и др.

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в 
соответствии с 12-ти часовым режимом работы.

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми. Для реализации обязательной части основной образовательной 
программы дошкольного образования используется программно-методическое 
сопровождение основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  
3-е изд. Испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.С.

В соответствии с ФГОС ДО часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, направлена на учет индивидуальных потребностей, мотивов, 
интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального 
развития дошкольников, спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями 
детского сада, а также возможностями семей. По результатам анкет среди родителей 
(законных представителей) воспитанников в Программе, часть формируемая участниками 
образовательных отношений составлена на основе:

Дошкольный возраст (3-7 (8) лет:
И. Каплунова, И. Новооскольцева. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста. Рекомендовано Комитетом по образованию, г.Санкт- 
Петербург, 2015 г.
«Байкал -  жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности 
с детьми» Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., 
Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А.;
Проект «Мой любимый город Братск». Авторы: Воронина М.Н., заведующий, Колоколова 
М.В., старший воспитатель,

Ранний возраст:
Цикл занятий с детьми раннего возраста в период адаптации к условиям дошкольного 
учреждения. Авторы -  составители: Воронина М.Н., заведующий, Колоколова М.В., 
старший воспитатель, Маковецкая Е.А., педагог -  психолог.

В дошкольном учреждении функционирует группа компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции речевого развития детей определяется 
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи). Данная Программа обеспечивает 
образовательную деятельность с воспитанниками 5 -  7 (8) лет в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, поступающими в группу 
компенсирующей направленности по решению муниципальной психолого-медико
педагогической комиссии на два года обучения (две ступени обучения -  первая и вторая). 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО) с учётом 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Раздел «Речевое развитие», так как коррекционно
речевое направление в группе компенсирующей направленности является приоритетным 
направлением, замещён Примерной адаптированной основной образовательной



Программой для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. Авторы: Л.Б. Баряева, 
Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева, Л.В. Лопатина, Н.А. Ноткина и др; 
под редакцией профессора Л.В. Лопатиной, адаптированной к условиям Учреждения. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в 
соответствии с 12-ти часовым режимом работы.

Коррекционно-образовательная деятельность включает логопедическую работу и 
общеразвивающую работу по образовательным областям, соответствующим
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
(ФГОС ДО).

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 
недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. В 
программе также прописана часть, формируемая участниками образовательных 
отношений.

Разработанные основная образовательная программы и адаптированная основная 
образовательная программа в полном объёме обеспечивают образовательную 
деятельность с воспитанниками общеразвивающих групп и воспитанниками группы 
компенсирующей направленности.

2. Система управления

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом МБДОУ «ДСКВ № 115». Управление Учреждением 
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Заведующий назначается 
Учредителем на срок, который определяется Учредителем.

Органами коллегиального управления Учреждения являются:

• Общее собрание работников;
• Педагогический совет.

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом 
коллегиального управления. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в 
Учреждении на основании трудовых договоров. Общее собрание действует бессрочно.

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 
процессом. Членами педагогического совета являются все педагогические работники, 
работающие в Учреждении на основании трудового договора. Педагогический совет 
действует бессрочно.

Существующая структура управления даёт возможность правильно и своевременно 
координировать работу коллектива, учитывая мнение родителей (их законных 
представителей) в принятии решений по организации воспитательно-образовательного 
процесса.



3. Содержание и качество подготовки воспитанников

них:

Состав воспитанников
В дошкольном учреждении на период 31.12.2017 года воспитывалось 270 детей, из

Распределение воспитанников по возрасту
Таблица 1

До 1 
года

1 год 2 года Итого 
до 3-х 
лет

3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет Итого от 
3 до 7 лет

0 34 45 79
29,26%

40 53 41 52 50 191
70,74%

В МБДОУ «ДСКВ № 115» в период с 01.01.2017 г. по 31.012.2017 г. 
функционировало 11 групп:

• 2 группы раннего возраста (с 1,5 до 3 лет);
• 9 групп дошкольного возраста, из них 1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи.
Таблица 2

Анализ посещаемости воспитанников за период с 01.01.2017 г. по 21.12.2017 г.

Наименование показателей всего В том числе
воспитанниками в возрасте 
3 года и старше

Число дней, проведённых 
воспитанниками в группах

37679 30 162

Число дней, пропущенных 
воспитанниками -  всего

23 115 16 629

В том числе по болезни воспитанников 4.216 2 606
По другим причинам 18 899 14 014

Медицинское обслуживание в дошкольном учреждении осуществляет фельдшер 
Галашева Л.В., высшей квалификационной категории, медицинская сестра Климченко 
Т.Е., второй квалификационной категории. Медицинский блок в ДОУ оснащён 
оборудованием в соответствии с Приказом М3 РФ №822 от 5.11.2013 г.

Медицинским персоналом проводится мониторинг состояния здоровья 
воспитанников, который включает:

- распределение детей по группам здоровья;
- распределение детей по физическим группам;
- выявление детей с хроническими заболеваниями;
- учет и анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости в случаях 

и интенсивных показателях.

Таблица 3
Число случаев заболевания воспитанников за период 2017 года

Наименование показателей Всего Из них у
зарегистрировано воспитанников в

случаев возрасте 3 года и
заболевания старше



всего 488 317
В том числе бактериальная дизентерия 0 0
Энтериты, колиты, и гастроэнтериты, 

вызванные установленными, 
неустановленными и неточно обозначенными 

возбудителями

4 1

скарлатина 0 0
Ангина (острый тонзиллит) 1 1

Грипп и острые инфекции верхних 
дыхательных путей

367 235

пневмонии 6 3
Несчастные случаи, отравления, травмы 2 2

Другие заболевания 108 75

Организация рационального питания

Основой организации питания детей в Учреждении служат среднесуточные наборы 
продуктов, рекомендованные санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций" «СанПиН 2.4.1.3049-13», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 N 26, а также составленное на их базе примерное десятидневное меню 
заверенного Роспотребнадзором, пр. № 184 от 10.09.2015 г. В МБДОУ «ДСКВ №115» 
организовано пятиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Детям, 
имеющим пищевую аллергию, производится замена блюд на основе соответствующих 
норм питания и меню. Организация питания МБДОУ «ДСКВ №115» осуществляется на 
основе принципов рационального питания с соблюдением калорийности пищи, объёма 
блюд, интервала питания воспитанников.

Для обеспечения преемственности питания в детском саду и дома для родителей 
проводятся консультации по организации питания детей дома. Ежемесячно проводится 
анкетирование родителей воспитанников с целью выявления степени удовлетворенности 
организацией питания в дошкольном учреждении. На сайте дошкольного учреждения для 
родителей размещена информация по организации питания в ДОУ.

Помещение пищеблока имеют необходимые производственные и складские 
помещения, оснащенные необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 
инвентарем, посудой, тарой и пр. в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Работники 
пищеблока аттестованы и своевременно проходят санитарно-гигиеническое обучение.

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 
соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 
соответствуют нормам. Пищеблок оснащен всем необходимым техническим 
оборудованием. Работники пищеблока аттестованы и своевременно проходят санитарно- 
гигиеническое обучение. Контроль за организацией питания в ДОУ осуществляется на 
основе разработанной программы производственного контроля за организацией питания 
МБДОУ

Анализ результатов прохождения адаптации воспитанников к условиям
дошкольного учреждения



Таблица 4

Адаптация воспитанников разного возраста в 2017 .г.

возраст поступило Степень адаптации
лёгкая средняя тяжёлая

1-3 года 35 24 6 5
3-7 лет 20 20 - -
всего 55 44 6 5

Лёгкая степень адаптации -  44 -  80 %,
Средняя степень адаптации - 6 - 1 1 % ,
Тяжёлая степень адаптации -  5 -  9 %.
Дети раннего возраста практически весь год поступали в Учреждение.

Вопросы адаптации обсуждаются на заседаниях медико-педагогических 
совещаниях, планёрках, с воспитателями проводятся консультации. Для родителей
воспитанников раннего возраста проводятся заседания клуба молодого родителя «Наш 
малыш», родительские собрания, где родители получают необходимый 
консультационный и практический материал по вопросам адаптации и развития детей. 
Воспитатели раннего возраста проводят с родителями индивидуальные консультации, на 
группах есть письменные рекомендации по вопросам адаптации детей раннего возраста. 
Три раза в год с родителями/законными представителями воспитанников раннего возраста 
проводится анкетирование в целях выявления удовлетворённости качеством 
предоставляемых услуг.

Анализ нервно-психического развития воспитанников раннего возраста

Уровень нервно-психического развития (далее НПР) рассматривается как один из 
важных показателей комплексной оценки состояния здоровья воспитанников. В течение 
года обследовано - 30 детей раннего возраста. При определении уровня НПР учитывали 
понимание воспитанником речи, особенности его поведения в группе и в игре, 
манипуляции с предметами, степень овладения навыками, развитие речи и двигательной 
сферы. В качестве нормативов НПР для воспитанников раннего возраста использовали 
показатели К.Л. Печоры.

Получены следующие результаты:
I степень развития (все показатели соответствуют возрасту) - 11 детей - 37%.
II степень развития (задержка на 1 эпикризный срок) -  6 детей -  20%.
III степень развития (задержка на 2 эпикризных срока) -  6 детей -  20% 

наблюдается задержка уровня развития активной речи на 2 эпикризных срока).
IV степень развития (задержка на 3 (и более) эпикризных срока) наблюдается у 7 

детей -  23%
Линии развития:

1) В целях снижения тяжести прохождения адаптационного периода детьми раннего 
возраста продолжить проведения цикла занятий по адаптации детей раннего 
возраста к условиям дошкольного учреждения.

2) С родителями воспитанников продолжать проведение просветительской работы по 
прохождению детьми раннего возраста адаптации, вопросам развития детей 
раннего возраста, в том числе в клубе «Мой малыш».



Психологическая готовность воспитанников дошкольного учреждения к
школьным условиям

Главным показателем достижений воспитанника в дошкольные годы в условиях 
воспитания и обучения в Учреждении выступает готовность к школе.

Таблица 5
Количество выпускников 2017 года:

Количество выпускников 7 лет(подготовительная к 
школе группа)

6 лет (старшая группа)

46 46 -

Таблица 6

Результаты мотивационной готовности воспитанников к школьному обучению

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
91 % (41 чел) 9 % (4  чел) -

В результате проведённых исследований было выявлено соответствие развития 
высших психических процессов возрастной норме у выпускников. Были определены 
психические процессы с наиболее высокими показателями развития: память (в основном, 
зрительная и краткосрочная слуховая), восприятие, логическое мышление.

У большинства обследуемых воспитанников сформирована «внутренняя позиция 
школьника». Выпускники мотивационно готовы к школьному обучению, их привлекает 
возможность получать новые знания. Дети готовы к выполнению новых видов 
деятельности. Вместе с тем, внешние атрибуты (портфель, форма, канцелярские 
принадлежности и т.д.) для некоторых детей остаются важными составляющими обучения 
в школе.

Анализ результатов образовательной деятельности с воспитанниками

При реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
педагогами дошкольного учреждения проводилась оценка индивидуального развития 
воспитанников. Мониторинговые исследования осуществлялись с целью анализа 
эффективности педагогических действий, применяемых методов и приёмов, выявления 
индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка, планирования дальнейшего 
педагогического воздействия. Данные педагогической диагностики необходимы для 
построения индивидуальной образовательной траектории ребёнка (как для поддержки 
ребёнка -  для максимального раскрытия потенциала детской личности, так и, при 
необходимости, для разработки индивидуального образовательного маршрута). Также 
результаты педагогической диагностики используются педагогами для оптимизации 
работы с группой детей.

В соответствие ФГОС дошкольного образования мониторинговые исследования 
проводились по образовательным областям два раза в год (сентябрь, май).

Вывод: Самообследование показало, что содержание и качество подготовки
воспитанников соответствует принципам и подходам, определённым ФГОС ДО и 
ориентированы на создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, способствуют амплификации дошкольного периода 
детства.



Линии развития:
> Просветительская работа с родителями/законными представителями 

воспитанников по вопросам более стабильного посещения детьми дошкольного 
учреждения.

> Введение мероприятий с воспитанниками, повышающих интерес к посещению 
дошкольного учреждения,

> Методической службе Учреждения и педагогу -  психологу оказывать 
консультационную помощь воспитателям, родителям воспитанников в подготовке 
детей к обучению в школе.

> Продолжать вести индивидуальные образовательные маршруты для 
воспитанников, имеющих низкие показатели успешности обучения.

4. Организация воспитательно-образовательного процесса

Содержание воспитательно - образовательного процесса выстроено по пяти 
образовательным областям в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

В основу организации образовательного процесса определен комплексно -  
тематический принцип организации детских видов деятельности, а решение программных 
задач осуществляется в различных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 
также в самостоятельной деятельности детей. Введение похожих тем в различных 
возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 
органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

Реализация задач Программы организуется педагогами в разнообразных формах 
организации образовательного процесса:

• В совместной деятельности взрослого и воспитанников в рамках 
образовательной деятельности по освоению основной образовательной 
программы дошкольного образования (далее ОД) и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой группы.

• самостоятельная деятельность воспитанников.
И предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности является игра.

Количество и продолжительность ОД соответствуют санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утверждённым Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26.

Продолжительность ОД:
в группах раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) -  8 -  10 минут; 
в младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) -  15 минут; 
в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) -  20 минут; 
в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) -  25 минут; 
в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) -  30 минут.
В середине ОД педагоги проводят физкультминутку. Между ОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут.
В подборе программного содержания воспитательно-образовательной деятельности 

педагоги исходят из:



- реального учета уровня развития воспитанников каждой возрастной группы: какие 
представления, умения у них сформированы на данном этапе (эти представления могут не 
соответствовать требованиям программы);
- постановки конкретных и посильных задач, решение которых требует от детей усилий, 
мыслительной деятельности и активности, умения решать поставленные задачи, опираясь 
на собственный опыт.

Планирование образовательного процесса осуществляется по следующим блокам:
• Совместная деятельность педагогов и воспитанников:

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности;
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
- индивидуальная работа с воспитанниками;
совместная деятельность взрослого и детей, личная гигиена, свободная деятельность,

• Самостоятельная деятельность воспитанников в центрах активности и организация 
развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, 
все помещения группы)

• Взаимодействие с семьями воспитанников/с социумом
При планировании педагоги учитывают интересы и потребности детей, 

образовательные инициативы семей воспитанников.
Основной целью выстраивания взаимодействия с семьями воспитанников является 

психолого-педагогическая поддержка семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и 
укреплении их здоровья, непосредственное вовлечение семей воспитанников в 
образовательную деятельность.

Основные направления:
- Информационно- аналитическое: изучение семьи, запросов, интересов,

потребностей, индивидуальных особенностей;
- Информирование;
- Консультирование;
- Просвещение и обучение;
-  Совместная деятельность Учреждения и семьи.

Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи

В дошкольном учреждении функционирует группа компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Содержание работы строится 
по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи). 
Содержание коррекционной работы направлено на оказание квалифицированной помощи 
детям с нарушениями речи в освоении основной образовательной программы 
дошкольного образования, в создании условий для их разностороннего развитие с учётом 
возрастных, индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации. В содержании коррекционной работы учтены общие и 
специфические особенности психического развития детей с нарушениями речи, формы 
организации коррекции речевого развития.

В основе планирования занятий с детьми с общим недоразвитием речи лежит 
тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия, 
который предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а также изучение 
окружающего ребенка предметного, природного мира, явлений социального окружения.



Это позволяет обеспечить более широкий спектр образовательных, воспитательных задач 
для развития детей и более тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 
коллектива. Раскрытие темы происходит в разнообразных видах детской деятельности. 
Часть работы проводится логопедом, часть воспитателями, педагогом -  психологом, 
другими специалистам, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 
решаемых задач при одновременном изучении темы.

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 
течение каждого рабочего дня. Количество занятий, реализующих коррекционно
развивающие задачи, меняется в зависимости от периода обучения. Содержание 
фронтальных занятий, проводимых учителем-логопедом, направлено на развитие 
фонематического слуха, формирование фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза, лексико-грамматических представлений, активизацию, обогащение и 
уточнение словаря детей, работой над звуковой структурой слова, развитие навыков 
связной речи и т.д.

Воспитатели группы компенсирующей направленности проводят дополнительную 
работу по закреплению речевого материала с воспитанниками на специально
организованном логопедическом часе, а также материал закрепляется с детьми в 
режимных моментах, при проведении разных видов деятельности с воспитанниками.

Одним из важнейших направлений педагогов группы компенсирующей 
направленности является взаимодействие с родителями, как одного из основных условий 
успешной работы с ребенком. Еженедельно учителем-логопедом проводятся 
индивидуальные консультации с показом практических методов работы с детьми. На 
родительских собраниях, подгрупповых консультациях педагоги разъясняют специфику 
речевых нарушений и методы их коррекции.

В дошкольном учреждении имеется специально-оборудованный кабинет для 
работы учителя-логопеда, где имеется достаточное количество пособий, наглядного 
материала. В группе также созданы все условия для проведения логопедической работы с 
детьми, имеющих нарушения речи: зеркало для индивидуальной работы, в достаточном 
количестве: наглядные пособия, дидактический и демонстрационный материал, маленькие 
зеркала на каждого ребёнка, пособия для формирования воздушной струи, мелкой 
моторики рук, картотеки игр, игровых заданий и т.д.

5. Качество кадрового обеспечения

В Учреждении работает творческий развивающийся педагогический коллектив. 
Образовательный процесс осуществляют 25 педагогов. Это доброжелательные, любящие 
детей и свою профессию люди, грамотные и энергичные педагоги.
> Заведующий МБДОУ -  1
> Старший воспитатель -  1
> Музыкальный руководитель -  2
> Инструктор по физической культуре -  1
> Учитель -  логопед -  1
> Педагог -  психолог - 1
> Воспитатель -  22

Педагоги МБДОУ «ДСКВ №115» имеют 44 различные звания и награды:
> значок «Почетный работник общего образования» -  1 человек
> почетная грамота Министерства образования и Науки Российской Федерации -  2
> Почетная грамота министерства образования Иркутской области -  3
> Благодарность министерства образования Иркутской области -  2 человека
> Почетная грамота Департамента образования г. Братска -  30 человек
> Благодарность Департамента образования г. Братск - 3



> Почетная грамота мэра г. Братск -  1
> Благодарность мэра г. Братск -  4
> Благодарственное письмо -  3
> Грамота главного управления общего и профессионального образования Иркутской 

области -  1
> Благодарность Думы г. Братск -  1
> Юбилейная медаль «Профсоюз -  100 лет» -  1

Администрация учреждения считает необходимым заботу о развитии личности 
каждого сотрудника, о формировании коллектива единомышленников, создавая 
возможность для самореализации каждого из них.

Качественная оценка кадрового потенциала учреждения проводиться с 
использованием показателей структуры и динамики кадров. Структура кадров 
анализируется в разрезе следующих показателей: возраст, образование, квалификация, 
стаж работы и т.д. Для проведения такого анализа используем метод статических 
группировок.

По уровню квалификации:

> высшая категория -  0 человек (0 %);

> 1 кв. категория -  8 человек (28,6 %);

> соответствие -  8 человек (28,6 %);

> без категории -  12 человек (42,8 %)

По уровню образования:

> Высшее педагогическое образование -  8 педагогов (28,6 %);

> Среднее специальное педагогическое образование -  16 (57,1 %);

> Получает высшее образование -  1 педагог (3,6 %)

> Проходят обучение в «БПК» -  3 (10,7 %).

По стажу педагогической работы

> 0 - 3  года -  3 человека (10,7%)

> 3-5 лет -  8 человек (28,6 %)

> 5-10 лет -  5 человек (17,9 %)

> 10-15 лет -  3 человека (10,7 %)

> 15-20 лет -  3 человека (10,7 %)

> свыше 20 лет -  6 человек (21,4 %)

Распределение педагогического персонала по возрасту

> моложе 25 лет -  4 человека (14,3%)

> 25 -29  лет -  2 человека (7,1 %)



> 30-34  года -  6 человек (21,4%)

> 35 -  39 лет -  5 человек (17,8%)

> 40-44 года -  3 человека (10,7%)

> 45 -4 9  лет -  2 человека (7,1 %)

> 50 54 года -  3 человека (10,7%)

> 55 -5 9  лет -  1 человек (3,6%)

> 60-64  года -  1 человек (3,6%)

Из общего числа педагогических работников курсы повышения квалификации (72 
часа и более) за период с 01.01.2014 г. (включая руководителя и старшего воспитателя) 
имеют 24 педагога (85,7 %).

За 2017 учебный год курсы повышения квалификации прошли 13 педагогов (46,4 %), 
из них:

> очное обучение -  2 педагога (7%) и заместитель заведующего по АХР;

> дистанционное обучение 11 педагогов (39 %).

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» курсовую подготовку по теме 
«Деятельность педагогических работников в условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта» (включая руководителя и старшего 
воспитателя) имеют 22 педагогов (78,6 %) и руководитель ДОУ (100%).

На сертифицированных семинарах прошли обучение 12 педагогов (42,9%).
2 педагога приняли участие в работе стажировочной площадки МБДОУ №108 по 

применению ТРИЗ-технологии в работе педагога дошкольного учреждения,
Также педагоги активно пользуются такой формой работы, как участие в вебинарах, 

открытых педагогических советах в режиме видеоконференции ВК «Мираполис».
Курсовую переподготовку по профессиональному профилю прошёл 1 педагог 

(3,6%). Один педагог (3,6%) закончил обучение в ГОУПО Иркутской области «Братский 
педагогический колледж» по специальности «Дошкольное образование»

1 педагог повышает образовательный уровень в высшем учебном заведении и 3 
педагога продолжают обучение в «Братском педагогическом колледже».

В рамках сетевого педагогического сообщества города принимало участие 15 
педагогов, 1 заведующий (55,1 %).

В течение учебного года педагоги ДОУ и их воспитанники принимали активное 
участие в различных мероприятиях, проводимых МАУ ДО «ЦРО», дошкольным отделом 
департамента образования г. Братска и другими организациями, а также во всевозможных 
мероприятиях регионального, всероссийского и международного масштабов: (см. 
таблицы)

Наиболее значимыми для повышения профессиональной компетенции педагогов, 
как всего города, так и для нашего дошкольного учреждения стало участие в городском 
Форуме «Образование -  2017» (1 педагог), в XV Международной Ярмарке социально
педагогических инноваций -  2017 года (в ней приняли участие 6 педагогов).

Группа педагогов в составе заведующей Ворониной М.Н., старшего воспитателя 
Колоколовой М.В., педагога -  психолога Маковецкой Е.А. приняла участие в ежегодных 
Августовских встречах, где представили опыт работы по теме «Детские 
исследовательские проекты как средство поддержки детской инициативы, 
самостоятельности, познавательной активности». Участниками встречи стали более 40 
педагогов дошкольных учреждений города.



4 педагога представили свои методические разработки в рамках ШСП по 
направлению «Воспитатель ДОУ», 1 педагог - Педагогической мастерской «АМО», 1 
старший воспитатель -  в рамках ШСП по направлению «Старший воспитатель», 2 
педагога -  ШСП «Ранний возраст» - 7 педагогов представили свои методические 
разработки в формате итогового продукта. Два педагога (8%) представили свою 
методическую разработку на конкурс профессиональных разработок. Старший 
воспитатель Колоколова М.В. приняла участие в муниципальной Выставке итоговых 
методических продуктов в рамках Фестиваля сетевых сообществ, который вошел реестр 
лучших методических практик.

Большое значение для восполнения дефицитов профессиональных компетенций 
имеет участие молодых и начинающих педагогов в муниципальном проекте «Золотое 
сердце», где участники проекта осваивают современные инновационные технологии. 
Участниками данного проекта молодые воспитатели являются уже третий год.

Молодой специалист Погодаева О.С. представляла дошкольное учреждение на 
муниципальном конкурсе профессионального мастерства молодых педагогов 
образовательных организаций «Дебют -  2017 в рамках городского Форума «Образование 
-  2017», где стала призёром конкурса и победителем этапа «Педагогическое мероприятие 
с детьми».

Дошкольное учреждение приняло участие в обмене опытом с показом открытых 
мероприятий с детьми и родителями в рамках работы муниципальных сетевых сообществ, 
3 встречи, в которых приняли участие педагоги групп раннего возраста, дети и родители 
группы «Красная шапочка».

Заведующий Воронина М.Н. приняла участие в вебинаре по теме «Методическое 
сопровождение профессионального развития педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС 
ДО», выступив с докладом «Межсетевое партнерство (взаимодействие) дошкольных 
учреждений муниципалитета как условие успешного профессионального становления 
молодых и начинающих педагогов в рамках реализации ФГОС ДО», организованном МАУ 
ДПО «Центр развития образования» г. Братска совместно с МКУ «Ресурсный центр г. 
Бодайбо и района».

Заведующий, старший воспитатель, 5 педагогов приняли участие в VII 
межрегиональном этапе XV Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций 
-2017, где представили свой опыт работы.

Воронина М.Н., заведующий, представила мастер -  класс на ... в рамках форума 
«Лидеры перемен».

В ноябре 2017 года заведующий Воронина М.Н., старший воспитатель Колоколова 
М.В. представили свой опыт работы по восполнению дефицитов профессиональных 
компетенций молодых и начинающих педагогов в рамках реализации муниципального 
проекта «Золотое сердце» на региональной стажировочной сессии.

Вывод: считать обеспеченность учреждения кадровым потенциалом на
достаточном уровне.
Линии развития:

1) рекомендовать вновь пришедшим педагогам пройти курсовую подготовку по 
дополнительной программе «Деятельность педагогических работников в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО»;

2) По результатам педагогической деятельности рекомендовать пройти повышение 
квалификации на первую квалификационную категорию воспитателям Головиной 
Л.А., музыкальному руководителю Медведевой Л.П.

3) Рекомендовать педагогам шире использовать возможности сетевого взаимодействия
для повышения уровня самообразования: ШСП по направлению «Воспитатель ДОУ».
«Воспитатель детей группы раннего возраста», педагогические мастерские.



6. Качество учебно-методического обеспечения

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям 
реализуемой основной образовательной программы и адаптированной образовательной 
программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Педагоги имеют возможность 
пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно
образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию 
творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства и 
успехам в конкурсном движении. В Учреждении удовлетворены информационные, 
учебно-методические образовательные потребности педагогов.

Методические материалы и средства обучения и воспитания

Для реализации обязательной части основной образовательной программы 
дошкольного образования используется программно-методическое сопровождение 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  3-е изд. Испр. 
и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.С. Обеспечение ООП ДО -  100 %

Ранний возраст
Таблица 7

Программное
обеспечение

Методическое обеспечение

- Еубанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 
2-7 лет. -М .: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2015.-128 с.
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 
возраста,- М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2016.- 128 с
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду : Вторая 
группа раннего возраста.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64 с.- - Гербова 
В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.-М.: 
МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2016,- 112 с.: цв.вкл.
- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 
детьми 2-7,- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.-96 с.
- Танцуй,малыш! / авт,- сост. Т.И. Суворова.- СПБ.: « Музыкальная 
палитра»,- 44 с,для детей 2-4 лет.

- Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста.- М.: 
Мозаика-СИНТЕЗ, 2016.-48 с.

Социально-коммуникативное развитие
Таблица 8

Программное
обеспечение

Методическое обеспечение

- О.В.Дыбина.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа.3-4 лет. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- О.В.Дыбина.Ознакомление с предметным и социальным 
окружением.Старшая группа.4-5 лет. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- О.В.Дыбина.Ознакомление с предметным и социальным 
окружением.Старшая группа.5-6 лет. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- О.В.Дыбина.Ознакомление с предметным и социальным 
окружением.Старшая группа.6-7 лет. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- Т .Ф.Саулина.Знакомим дошкольников с правилами дорожного



движения. Москва. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
- Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 
Пособие для психологов и педагогов.-2-е изд., испр.-М.: «МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ», 2016, с.144 С.

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет.- М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 
2016.- 144с
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 
занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.-80 с.
- К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников.2-7 лет. 
Москва «Мозаика-Синтез»2016.

Познавательное развитие.
__ __________________________________________________________________ Таблица 9
Программное
обеспечение

Методическое обеспечение

- И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных 
математических представлений.3-4 года. М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных 
математических представлений. 4-5 лет.М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- И.А.Помораева, В.А.Позина.Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа. 5-6 лет. М. 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
-О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду 2-3 года. 
Москва. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 
группа. (3-4 года) М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 
-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 
группа. (4-5 лет) М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
-О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа.(5-6 лет.). «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Подготовительная группа. (6-7лет М.:Мозаика-Синтез. 2016 
-О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду 2-3 года. 
Москва: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 
группа. (3-4 года) М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 
-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 
группа. (4-5 лет) М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
-О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа.(5-6 лет.) М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Подготовительная группа. (6-7лет М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 
-Т .Ф.Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
3-7лет. Москва. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: «МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ», 2016
-Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5-7 лет) М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016

Речевое развитие



Таблица 10
Программное
обеспечение

Методическое обеспечение

- Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Младшая группа. -  М.: 
МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2016.-96 .: цв. вкл.
- Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Средняя группа.- М.: 
МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2016.-80 с.: цв.вкл.
- Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Старшая группа.- М.: 
МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2016.-144 с.
- Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа.- 
М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2016.-112 с.

Художественно-эстетическое развитие
____________________________________________________________________ Таблица 11

Программное
обеспечение

Методическое обеспечение

- Комарова Т.С Детское художественное творчество. М: «МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ», 2016
- Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года). 
М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 
лет).М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет) 
-Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 
М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 
группа.-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- Куцакова.Л.В. Конструирование из строительного материала старшая 
группа.5-6 лет. М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- Куцакова.Л.В. Конструирование из строительного материала 
подготовительная группа. 6-7 лет. М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитатние в детском саду»

М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
- Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста. И. Каплунова, И. Новоскольцева. ООО Невская 
нота. 2015г.
- Слушаем музыку. Методическое пособие с аудиоприложением для 
учителей музыки общеобразовательных школ и музыкальных 
руководителей детских садов. И. Каплунова, И. Новоскольцева. ООО 
Невская нота. 2015г.
- И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Этот удивительный ритм». Развитие 
чувства ритма у детей. Пособие для воспитателей и руководителей 
детских дошкольных учреждений. Изд-во «Композитор», С-Петербург, 
2005

Физическое развитие
____________________________________________________________________ Таблица 12
Программное
обеспечение

Методическое обеспечение



1. Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду: Младшая 
группа. -  М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ,2016.-80с.

2. Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду: Средняя 
группа. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016.-80с.

3. Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду: Старшая 
группа. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016.-128с.

4. Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная группа. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016.-112с.

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для
занятий с детьми 3-7 лет.- 2-е изд., испр. И доп. -  М.:МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ, 2015.-48 с.________________________________________

Логопедическая литература
Таблица 13

Программное
обеспечение

Методическое обеспечение

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. -  
СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 г-160 с.
2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданийв помощь логопедам для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР. -  СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 г-160 с.
2. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 
слоговой структуры слов у детей.
3. Еомзяк О.С. говори правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по связной 
речи в старшей логогруппе. Москва. Издательство «ЕНОМ и Д», 2009. 
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.: Владос. 2000.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 
занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. М.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 
Фронтальнтальные логопедические занятия по лексической теме «Осень» 
в подготовительной группе для детей с ОНР, 2005,
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 
Фронтальнтальные логопедические занятия по лексическо-семантической 
теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна» в подготовительной 
группе для детей с ОНР,
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Пособие для логопедав и родителей. 
Домашние тетради для закрепления произношения звуков.
Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А., логопедические упражнения. 
Артикуляционная гинастика. Серия «Еотовимся к школе». С-П.: 
Литерата., 2015.
Савельева Е.А. пальчиковые и жестовые игры в стихах для 
дошкольников. Санкт -  Петербург. ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2011.
Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико
грамматических представлений. Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2000 г.
Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие 
связной речи у старших дошкольников.Санкт-Петербург «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 1999 г.
Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь.Развитие фонематического 
восприятия и навыков звукового анализа. Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-



ПРЕСС», 2010 г.
Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. С-П. Издательство 
«Акцидент», 2010 г.
Ткаченко Т.А.первый раз в первый класс. С-П. Издательство «Акцидент», 
2012 г.

Дидактический и демонстрационный материал
Таблица 14

Дидактический
и
демонстрацион 
ный материал 
Постоянно 
обновляется и 
дополняется 
83%

• К логическим блокам дьенеша для детей 4-7 лет.
• Наглядно-дидактическое пособие «День Победы» 2015 г.
• Наглядно -  дидактическое пособие «Распорядок дня».

Издательство « МОЗАИКА -  СИНТЕЗ.,2015 год.
• Наглядно -  дидактическое пособие для детского сада «Играем в 

сказку», Издательство «МОЗАИКА -СИНТЕЗ».Веракса Н.Е., 
Веракса А.Н.,2014 год.

• Наглядно- дидактическое пособие « Ягоды садовые»2014 год.
• Наглядно -  дидактическое пособие « Еосударственные символы 

Российской федерации», 2015 год
• Учебное издание серия « Демонстрационный материал» Растения 

нашей планеты: Комплект учебных пособий.- 28 отдельных листов 
в папке.

• Учебное издание серия « Демонстрационный материал» Растения 
нашей планеты: Комплект учебных пособий,- 28 отдельных листов 
в папке.

• Учебное издание серия « Демонстрационный материал» Животные 
и птицы Европы: Комплект учебных пособий.- 28 отдельных 
листов в папке.

• Учебное издание серия « Демонстрационный материал» Животные 
разных широт: Комплект учебных пособий.- 28 отдельных листов в 
папке.

• Учебное издание серия « Демонстрационный материал» Планета 
земля : Комплект учебных пособий,- 28 отдельных листов в папке.

• Учебное издание серия « Демонстрационный материал» Природа 
космоса: Комплект учебных пособий,- 28 отдельных листов в 
папке.

• Учебное издание серия « Демонстрационный материал» В саду и 
на огороде: Комплект учебных пособий.- 28 отдельных листов в 
папке.

• Учебное издание серия « Демонстрационный материал» Жизнь 
насекомых: Комплект учебных пособий.- 28 отдельных листов в 
папке.

• Учебное издание серия « Демонстрационный материал.: Комплект 
учебных пособий,- 28 отдельных листов в папке.

• Наглядно -  дидактическое пособие А.Рыбаков Издательство 
«Мозаика -  Синтез» 13 карточек для занятий в детском саду и 
дома)(детям 3-7 лет), (Фрукты, овощи, бытовые приборы, 
достопримечательности Москвы, деревья, грибы, животные жарких 
стран, музыкальные инструменты, о Московском Кремле, о 
садовых ягодах и т.д).

Таблица 15



Часть, Дошкольный возраст:
формируемая • «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей
участниками дошкольного возраста» И. Каплунова, И. Новоскольцева, 2015 г
образователь • «Байкал -  жемчужина Сибири: педагогические технологии
ного образовательной деятельности с детьми» Багадаева О.Ю., Галеева
процесса Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А.;
• Проект «Мой любимый город Братск». Авторы: Воронина М.Н., 

заведующий, Колоколова М.В., старший воспитатель,
Ранний возраст:

• Цикл занятий с детьми раннего возраста в период адаптации к 
условиям дошкольного учреждения. Авторы -  составители: 
Воронина М.Н., заведующий, Колоколова М.В., старший 
воспитатель, Маковецкая Е.А., педагог -  психолог.

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения может использоваться для 
различных целей:

- использование педагогическим персоналом в целях развития профессиональных 
компетенций, саморазвития и самосовершенствования;

- для подготовки к образовательной деятельности с детьми;
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
Программы;
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.
В Учреждении имеется банк электронных образовательных ресурсов для педагогов 

и воспитанников, в том числе для реализации регионального компонента
Практически все педагоги используют информационно-компьютерные технологии 

при подготовке к образовательной деятельности, в совместной деятельности с 
воспитанниками.

Таблица 16

Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения

Технические
средства

Еомещения
группы кабинет

л огоп еда
кабинет

педагога-
психолога

м узы кальн ы й
зал

спорти вн ы й
зал

М етоди чески й
кабинет

Телевизор 2 1

Музыкальный центр + +
Магнитофон +
Доска маркерная 
стационарная

+ +

Доска маркерная 
мобильная

+
(при необходимости может использоваться любым педагогом)

Фортепиано +
Ноутбук +
Компьютер + +

К ом п ью терам и  оснащ ены  такж е: каб и н ет  завед ую щ его , зам естителя



завед ую щ его  по А Х Р, делоп рои звод и тел я , к алькулятора
Мультимедийный +
проектор +1 шт. (возможно использование в любом помещении)
Экран 1 стационарный (с электрическим приводом) в музыкальном зале;

1 мобильный (кабинет психолога)
МФУ 3 шт.+ возможность выполнения
Принтер (ч/б) современных требований по
Принтер (цветной) 1 шт + организации педагогической 

деятельности
Имеется электронная почта, доступ к сети Интернет (У/1-К)

Создан собственный сайт Учреждения уумцу.с1ои38.ги/Ъг115,

7. Качество библиотечно-информационного обеспечения

Библиотека является составной частью методической службы Учреждения и 
включена в воспитательно-образовательный процесс в целях обеспечения права 
участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно
информационными ресурсами. Библиотечный фонд укомплектован печатными 
методическими и периодическими изданиями по всем областям, входящим в 
образовательную программу дошкольного образования. В библиотечном фонде также 
аккумулированы документы, создаваемые в ДОУ (публикации, проекты, методические 
разработки и др.). Все пособия предназначены для дифференцированной помощи 
воспитателям, специалистам в работе с детьми, родителями, для повышения деловой 
квалификации.

Периодические издания:
Ж. «Дошкольное воспитание»
Ж. «Воспитатель ДОУ»
Ж. «Инструктор по физической культуре»
Ж. «Музыкальный руководитель»
Ж. «Музыкальная палитра»
Ж. «Логопед»
Также в каждой группе детского сада оборудована мини-библиотека, в которой 

имеются как методическая, так и детская художественная литература для чтения детям, 
справочники, энциклопедии и пр.

Вывод: Оценка учебно-методического и библиотечно -  информационного обеспечения 
показало, что обеспеченность ДОУ основной учебно-методической и дополнительной 
литературой по образовательным областям, в целом, соответствует нормативам, 
характеризуется хорошим качеством и новизной. Вместе с тем, необходимо приобретение 
и пополнение новыми изданиями программно-методического сопровождения, 
дидактическими и разнообразными пособиями в соответствие с ФГОС ДО.

8. Качество материально-технической базы

Дошкольному учреждению на правах оперативного управления передано 2-х 
этажное здание общей площадью 3308,2 м2. Здание детского сада типовое, двухэтажное. 
Расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий и трассы.

Территория детского сада огорожена, озеленена насаждениями по всему 
периметру: имеются различного вида деревья и кустарники. На территории разбиты 
цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники 
используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, 
организации труда в природе.



Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 
труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 
безопасности учреждения дошкольного образования.

Таблица 17
Объекты, 
подвергающи 
еся анализу

Состояние объектов 
на 01.08.2017

Характеристика оснащения объектов

Групповые
комнаты

Состояние
удовлетворительное

В Учреждении 11 групповых комнат, каждая 
оснащена отдельными спальнями. Каждая 
группа имеет свой вход из общего коридора. 
Группы оснащены детской мебелью в 
соответствии с возрастом и требованиями 
СанПиН. Имеются материалы и оборудование 
для поддержания санитарного состояния групп. 
Оснащение развивающей предметно
пространственной среды соответствует возрасту 
и принципам построения РППС в соответствии с 
ФГОС ДО.

Физкультурн 
ый зал

Состояние
удовлетворительное

Спортивный зал находится на первом этаже и 
полностью оборудован спортивным инвентарем.

Логопедическ 
ий кабинет

Состояние
удовлетворительное

Кабинет учителя-логопеда находится на первом 
этаже, имеет отдельный вход. Программно
методические материалы соответствуют 
возрастным особенностям, учитывают речевые 
заключения детей, индивидуальные особенности 
детей с нарушениями речи. Имеются шкафы и 
полки для хранения документации

Музыкальный
зал

Состояние
удовлетворительное

Музыкальный зал находится на первом этаже. 
Имеется фортепиано, музыкальный центр, 
детские музыкальные инструменты, 
мультимедйная установка: проектор, экран. 
Музыкальные инструменты, игрушки 
Программно-методические материалы, 
перспективные планы работы соответствуют 
возрастным особенностям, учитывают 
индивидуальные особенности детей и 
планируются с учетом ФГОС ДО.

Методически 
й кабинет

Состояние
удовлетворительное

Методический кабинет находится на первом 
этаже. Имеется библиотека методической 
литературы и периодических изданий, 
демонстрационные материалы, компьютер, 
ноутбук, МФУ, мультимедийный проектор, 
телевизор. Шкаф для хранения документации, 
рабочие столы, стулья

Кабинет
психолога

Состояние
удовлетворительное

Кабинет психолога находится на первом этаже. 
Программно-методические материалы, 
дидактические игры, демонстрационные 
пособия соответствуют возрастным, 
индивидуальным особенностям и планируются 
с учетом ФГОС ДО. Оснащен компьютером.

Кабинет
заведующего

Состояние
удовлетворительное

Находится на первом этаже. Оснащен 
компьютером, МФУ. Имеются шкафы и полки



для хранения и размещения документации
Пищеблок 
(чистый, 
грязный цех)

Состояние
удовлетворительное

Находится на первом этаже. Полностью 
оборудован инвентарем и посудой. Имеется 
кухонное и холодильное оборудование, 
разделочные столы, 2-хсекционные ванны, 
мясорубка, овощерезка и тд.

Прачечная Состояние
удовлетворительное

Находится на первом этаже. Имеются 
стиральные машины, сушильная камера, утюги, 
столы для глажки белья

Медицинский блок
Медицинское обслуживание в ДОУ лицензировано и проводится сотрудником ОГАУЗ 
«Братская городская больница» на основании договора № 2 о совместной деятельности

от 27.06.2016 г.
Медицинский 
кабинет 
(осмотр детей, 
работа с 
документацией 
, рабочее место 
врача-педиатра 
и медсестры);

Состояние
удовлетворительное

Медицинский кабинет находится на первом 
этаже и полностью оборудован необходимым 
инвентарем и медикаментами, шкафы для 
хранения документации, медицинских 
инструментов, медицинские весы.

Прививочный
кабинет

Состояние
удовлетворительное

бактерицидный облучатель, холодильник для 
хранения вакцин, плантограф, лекарственные 
препараты

Кабинет 
заместителя 
заведующего 
по АХР

Состояние
удовлетворительное

Кабинет находится на первом этаже. Оснащен 
компьютером, МФУ, шкаф для хранения 
документации

Кабинет
делопроизводи
теля

Состояние
удовлетворительное

Кабинет находится на первом этаже. Оснащен 
компьютером, МФУ. Имеется шкаф и полки для 
хранения и размещения документации

Кабинет
кастелянши

Состояние
удовлетворительное

Кабинет находится на первом этаже. Оснащен 
швейной машиной. Имеются полки и шкафы для 
хранения мягкого инвентаря

Участки для 
каждой группы

Состояние
удовлетворительное

На территории Учреждения оборудовано 11 
участков, имеются 3 теневых навеса. На всех 
участках имеются зеленые насаждения, разбиты 
цветники, малые формы в соответствии с 
возрастом и требованиями СанПиН.

Спортивная
площадка

Состояние
удовлетворительное

Физкультурная площадка отсыпана песком, 
оборудована турниками, мостиком для 
равновесия, ямой для прыжков в длину.

Развивающая предметно - пространственная среда в группах отвечает основным 
принципам организации предметно-развивающей среды по ФГОС ДО: содержательно
насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 
безопасная.

- обеспечивает возможность общения, совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности, а так же возможности для уединения, проявления детской 
инициативы, познавательной активности, творчества,



В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 
достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского 
сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 
воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 
центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 
деятельности дошкольников.

Обеспечение безопасности образовательного процесса
Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет документов по 

обеспечению безопасного функционирования ДОУ. Созданы структурные подразделения, 
способные обеспечить процесса деятельность учреждения в критических ситуациях:
- штаб гражданской обороны;
- добровольная пожарная дружина;
Установлены пожарная и охранная сигнализация, видеонаблюдение, имеется тревожная 
кнопка.

В 2017 г. административный персонал прошел обучение в МКУ «Центр ГО ЧС» г. 
Братска по направлению «Руководители учебных заведений» в объеме 36 часов.

За 2017 год выполнены следующие ремонтные работы:
1. Проведены замеры сопротивления, ремонт электрооборудования;
2. Проведена чистка элеватора смешивания воды отопления;
3. Проведена замена задвижки ГВС (д - 50);
4. Проведен монтаж дренажной системы в тепловом пункте.
5. Частично заменена столовая, чайная посуда;
6. Проведен ремонт боковых лестниц первого, второго этажей;
7. Установлены лавки возле центрального входа;
8. Приобретены летние беседки в количестве 4-х штук;
9. Приобретены стенды в коридор и на центральную лестницу, таблички на кабинеты и 

групповые помещения; стенд «паровозик» в группу «Солнышко»;
10. Была произведена замена линолеума в 2 приемных (группа «Ромашкино», 

«Дюймовочка»); в спальне группы «Красная шапочка», «Колобок».
11. Завезен песок к летне-оздоровительному периоду;
12. Санитарная очистка территории и подготовка ее к летнему периоду (сбор мусора, 

побелка деревьев, покраска бордюрного камня), обрезка и кронирование деревьев.
13. Проведен ремонт
- групповых помещений «Золотая рыбка», «Ромашкино», «Колобок», частично группы 
«Солнышко»,
- спальни группы «Колобок»,
- приёмных группы «Колобок», «Солнышко»,
- туалетной комнаты группы «Солнышко».
14. Произвели замену буфетных в групповой комнате «Красная шапочка» и «Гномы»;
15. Произвели замену кабинок в приёмной группы «Дюймовочка», «Речевичок»;
16. Обновлены и украшены участки детского сада;
17. Произведён текущий ремонт оборудования и инвентаря;
18. Проведена перезарядка огнетушителей, поверка весов, монометров;
19. Своевременно предоставляются спецодежда, дезинфицирующие, моющие средства;
20. Приобретены спецодежда, халаты для сотрудников;
21. Приобретена детская мебель: двухъярусные кровати в количестве 4-х штук в группу 

«Малыши -  крепыши», 3 двухъярусные кровати в группу «Гномы»;
22. Приобретены комплекты детского постельного белья в количестве 60 штук;
23. Приобретены подушки в количестве
24. Приобретены офисные кресла (3 шт.);



25. Произведена замена детской мебели в группах «Колобок», «Теремок», «Малыши -  
крепыши», столов в группу «Теремок» в количестве 6 штук; треугольный стол в 
группу «Речевичок»;

26. Приобретены детские стульчики «Светлячок» в количестве 40 штук в музыкальный
зал;

27. Проведена замена игрушек, игрового оборудования и материала во всех групповых 
помещениях;

28. Приобретена оргтехника: персональный компьютер ОН5 оШсе 015
29. Произведён монтаж входной боковой двери в группе «Солнышко»;
30. Приобретён дидактический песок, дидактические игры, дидактический материал в 

кабинет педагога -  психолога;
31. Приобретён костюм деда Мороза, Снегурочки, парик для проведения новогодних 

утренников;
Самообследование показало, что материально-техническое и информационное 

обеспечение образовательного процесса учреждения соответствует существующим 
требованиям и принципам организации предметно-развивающей среды в ДОУ.
Линии развития:
- Продолжать работу по укреплению материально-технической базы Учреждения; 
оформлению интерьера центрального холла и боковых коридоров, групповых помещений.

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

На основании Закона «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» в Учреждении разработано 
Положение о внутренней системе оценки качества образования (Приказ № 143 от 
02.09.2014 г.), которое определяет цели, задачи, объекты, информационную базу и 
управление внутренней системой оценки качества образования.

Системное управление качеством -  новая парадигма управления в сфере 
дошкольного образования, связанная с выдвижением качества в ряд приоритетных задач 
функционирования и развития Учреждения. Мониторинг качества образования, как 
систематическая и регулярная процедура сбора информации, экспертизы и оценки 
качества образовательных услуг проводится в целях развития системы дошкольного 
образования, выявления степени соответствия результатов деятельности Учреждения 
стандартам и требованиям дошкольного образования, своевременного предотвращения 
неблагоприятных или критических ситуаций в ДОУ. Принятие управленческих решений, 
основанных на фактах и данных, требует точных данных и способствует своевременному 
предотвращению неблагоприятных или критических ситуаций.

Таблица 18

II. Анализ показателей деятельности

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

270 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 270 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной
0 человек



организации
1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 79 человек/ 

29,26 %
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 191человек

/70,74%
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

270 человек/ 
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 270
человека/
100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 
0%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

2 человек/ 
0,74%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

0 человек/ 
0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

2 человека/ 
0,74%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 
0%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

17,4 д/дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
9 человек/ 
32%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

8 человек/ 
28,6%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

18 человек/ 
64,3%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

16 человек/ 
57,1%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

8 человек/ 
28,6%

1.8.1 Высшая 0 человек/ 
0%

1.8.2 Первая 8 человека/ 
28,6%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

28 человек/ 
100%

1.9.1 До 5 лет 9 человек/ 
32%



1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 
17,9%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

6 человек/ 
21,4%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

3
человека/10, 
7%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

22 человек/ 
75,9 %

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

21
человек/72,4
%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

28 человек/ 
270
воспитанников

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя - логопеда да

Учителя - дефектолога нет
Педагога - психолога да

2. Инфраструктура
2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника
567,9 кв. м.

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

196,8 кв. м.

2.3. Наличие физкультурного зала да
2.4. Наличие музыкального зала да
2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да

М.Н. Воронина


