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Аналитическая часть

!.Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 15» (МБДОУ «ДСОВ №
15»)

Руководитель Тамара Васильевна Зуева
Адрес организации Российская Федерация, Иркутская область, 

г. Братск, ж.р. Падун, ул. Хабарова, д.13
Телефон, факс 8 (3953) 37-19-18
Адрес электронной почты mdoudsovl 5@mail.ru
Учредитель Департамент образования администрации города 

Братска
Дата основания 13 августа 1985 года
Лицензия от 19 февраля 2013 № 6067, серия 38Л01 № 0000716

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 15» (далее Учреждение) расположено 

в жилом районе города Братска, вдали от производственных предприятий. 

Здание построено по типовому проекту. Проектная мощность 132 места.

Общая площадь здания 1725,5кв.м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 1192,8кв.м.

Цель деятельности Учреждения - осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования.

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы Учреждения:

5-дневная рабочая неделя с понедельника по пятницу выходные дни -  суббота, 

воскресенье.

Длительность пребывания детей в группах - 12 часов.

Режим работы групп - с 7.00 до 19.00.
3
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II. Система управления организации
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим

законодательством и уставом Учреждения.

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель -  заведующий.

Органы управления, действующие в МБДОУ «ДСОВ № 15»
Наименование органа Функции

Заведующий -  обеспечивает соблюдение законности в деятельности 
Учреждения;
-  обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно - 
материальной базы Учреждения, учет и хранение документации 
Учреждения ;
-  организует делопроизводство;
-  организовывает дополнительное профессиональное образование 
работников Учреждения;
-  организовывает и контролирует исполнение работниками 
Учреждения правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных актов Учреждения, требований охраны труда и 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов, антитеррористической 
защищенности;
-  организует разработку, утверждение и внедрение в 
образовательный процесс образовательных программ;
-  обеспечивает материально-техническое и другие условия 
осуществления образовательного процесса в Учреждении;
-  обеспечивает сохранность и эффективное использование 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;
-  проходит обязательную аттестацию, порядок и сроки 
проведения которой устанавливаются Учредителем.

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает вопросы:
-  совершенствование образовательной деятельности учреждения;
-  обсуждение и выбор планов, программ, учебно-методических 
материалов;
-  вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс;
-  внедрение в практику работы Учреждения достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта;
-  рассмотрение отчета по результатам самообследования, 
вопросов повышения квалификации и подготовки кадров;
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-  обсуждение локальных актов, регламентирующих 
образовательную деятельность Учреждения;
-  иные вопросы образовательной деятельности Учреждения, 
принятые педагогическим советом к своему рассмотрению либо 
вынесенные на его рассмотрение заведующим Учреждения.

Общее
работников

собрание Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
-  принимает коллективный договор, правила внутреннего 
трудового распорядка Учреждения;
-  дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, 
регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения;
-  избирает представителей работников в органы и комиссии 
Учреждения;
-  ходатайствует о награждении работников Учреждения;
-  рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, 
принятые Общим собранием к своему рассмотрению либо 
вынесенные на его рассмотрение заведующим Учреждения.

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике

деятельности Учреждения.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 15» организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 -ФЗ , Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

и
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Основные образовательные программы дошкольного образования.

Комплексная программа и 
ее методическое 
обеспечение

ООП ДО разработана на основе комплексной 
образовательной программы дошкольного образования 
«Истоки» под редакцией, Л.А. Парамоновой, М.:ТЦ Сфера, 
2017.- 192с.

Парциальные программы «Байкал -  жемчужина Сибири»: педагогические 
технологии образовательной деятельности с детьми. 
Парциальная образовательная программа разработана 
государственным университетом педагогического института 
кафедры психологии и педагогики дошкольного образования. 
Авторы: Багадаева О.Ю., Галеева и др. Иркутск 2016 г;

Образовательная 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.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (образовательные области):

• Социально-коммуникативное развитие;

• Познавательно - речевое развитие;

• Речевое развитие;

• Художественно-эстетическое развитие;

• Физическое развитие.

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми.

Детский сад посещают 167 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет.

В Учреждении сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из 

них:

2 группы раннего возраста - 42 ребенка 

4 группы дошкольного возраста - 125 детей 

2 младшая группа - 31 

1 средняя группа - 31 

1 старшая группа - 32 

1 подготовительная группа - 31

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики:

-  диагностические занятия (по каждому разделу программы);

-  диагностические срезы;

-  наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП Учреждения на конец 2020 года выглядят следующим 

образом:

Уровень развития 
воспитанников в 
рамках целевых 
ориентиров

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого

Кол-во % Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-во % воспитанников 
в пределе

нормы

8 5,3 130 86,7% 12
*

8% 150 94,7%
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Качество освоения 6 4% 135 90,1 9 5,9% 150 94,1%
образовательных
областей

Вывод: Анализ качества освоения ООП ДО выпускниками ДОУ показал, что 

наблюдается положительная динамика развития детей. Результаты 

педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду.

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В 2020году в детском саду для освоения образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение занятий в 2-х форматах -  онлайн и предоставление записи занятий 

на имеющихся ресурсах (Zoom,Teames, Viber, Instagram). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся 

условий для участия их детей в занятиях на основании заявления.

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами Учреждения систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей.

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в младшей и 

средней группах. Причину данной ситуации видим в следующем:
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- 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;

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и

• значимости их для детей.

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 

год предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить вопрос контроля в план ВСОКО.

Воспитательная работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников.

Характеристика семей по составу:

Состав семьи Количество семей
1}

Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Полная 131 82%
Неполная с матерью 26 16,2%
Неполная с отцом 2 1,2%
Оформлено опекунство 1 0,6%

Характеристика семей по количеству детей в семьях:
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников

Один ребенок 78 48,8%
Два ребенка 64 40%

\ Три ребенка и  более QE 11,2%
Вывод: 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.
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Дополнительное образование

В 2020 году в МБДОУ «ДСОВ № 15)) работали кружки по направлениям!

• художественно-эстетическое: «Пуговица)), «Голосою) (вокал);

• социально - педагогическое: «Сказочные лабиринты игры)), «Песочная 

сказка)), «Читай-ка)), «Веселая логоритмика))

• физкультурно-спортивное: «Крепыш))

В дополнительном образовании было задействовано 65 процентов 

воспитанников детского сада.

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного 

образования показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на 

дистанционный режим, особенно по программам физкультурно-спортивной 

направленности, что является закономерным.

Посещаемость воспитанников
2018 2019 2020

Январь 52,3 57,4 53,7
Февраль 56,6 35,1 42,9
Март 57,9 51,0 48,7
Апрель 60,3 56,0 7,6
Май 64,3 54,5 18,7
Июнь - 37,5 25
Июль - 20,6 19,1
Август 57,3 38,8 23,5
Сентябрь 49,7 44,5 36
Октябрь 54,8 57,0 50
Ноябрь 48,9 52,7 55,6
Декабрь 57,6 55,8 55,4
Итого 55,9 46,7 36,3

Вывод: : В связи с пандемией COVID - 19, работой ДОУ в режиме дежурных

групп, значительно снизилась средняя посещаемость воспитанников.

За 2020 календарный год посещаемость воспитанников составила 36,3%, что 

на ( на 11,4%) ниже, чем в 2019году.

<г
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Содержание и качество подготовки дошкольников к поступлению в школу

В конце мая, начале июня 2020 года провели обследование 

воспитанников подготовительной группы, количестве 27 детей (100%), на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. 

Анализ полученных диагностических данных по комплексу психологических 

методик позволил выявить следующие уровни психологической готовности

. выпускников к школе:

П сихические
процессы

Вы сокий уровень Средний уровень Низкий уровень
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Произвольное
внимание

9 -
45%

7 -
30% 9 - 33% 8 -

40%
1 4 -
61%

10-
37%

3 -
15% 2 -  9% 8 - 30%

Слуховая 
кратковременна 

я память

1 6 -
80%

10-
44%

12-
44%

3 -
15%

1 2 -
52%

13-
48% 1 -  5% 1 -4 % 2 - 8%

Словесно
логическое
мышление

И -
55%

1 4 -
61%

10-
37%

8 -
40%

9 -
39%

11 -
41% 1 -  5% 0 -  0% 6 - 22%

Логическое 
мышление 

(анализ, синтез)

1 3 -
65%

1 5 -
65% 9 - 33% 7 -

35%
5 -

22%
10-
37% 0 -  0% 3 -

13% 8 - 30%

Восприятие 2 0 -
100%

2 2 -
96%

20-
74% 0 -  0% 1 -4 % 4 -

14% 0 -  0% 0 -  0% 3 - 11%

Воображение 1 6 -
80%

1 4 -
61%

17-
63%

4 -
20%

9 -
39%

7 -
26% 0 -  0% 0 -  0% 3 - 11%

Произвольност 
ь регуляции 

деятельности
2 0 -
100%

1 6 -
70%

19-
70% 0 -  0% 6 -

26%
5 -

19% 0 -  0% 1 -4 % 3- 1 1 %

Мотивация 1 3 -
65%

1 8 -
82%

21 - 
77%

7 -
35%

4 -
18%

4 -
15% 0 -  0% 0 -  0% 2 - 8%

Сравнительный анализ психологической готовности воспитанников к 
школьному обучению.

год Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
психологической психологической психологической

готовности готовности готовности
2018г. 0 -  0% 10-50% 10-50%

2019г. 2 - 9% 7 - 30% 14-61%

2020г. 3 -  11% 8 - 30% 16-59%
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Вывод: Высокий уровень психологической готовности к школьному 

обучению за 2020год составляет 59% - 16 детей подготовительной к школе 

группы.

Средний уровень психологической готовности к школьному обучению за 

2020год составляет 30% - 8 детей подготовительной к школе группы.

Низкий уровень психологической готовности к школьному обучению за 

» 2020год составляет 11% - 3 ребенка подготовительной к школе группы.

Работу по подготовке детей к школьному обучению можно считать 

удовлетворительной.

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве 

ограничительного мероприятия в Иркутской области, занятия с детьми 

воспитатели вели дистанционно через социальные сети: Zoom,Teames, Viber, 

Instagram. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в 

обучении и воспитании, организовали для них консультации, помогали с 

литературой, совместно решали технические проблемы.

Опрос музыкального руководителя, педагога - психолога, инструктора по 

физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации 

занятий со стороны родителей.

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника.

Мониторинг психологической адаптации выпускников к школьной 
жизни

Количественный состав воспитанников
Выпуск

ники
с о т
№20

сош
№13

СОШ
№17

СОШ
№18

СОШ
№26

СОШ №41 Выехали 
из города

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 201
9

2020 19 20

25 28 18 6 4 16 3 3 - 1 - 1 - 1 - -

100 100 72% 22% 16% 52% 12% 11% - 3% - 3% - 3% - -

12



Адаптация к школьным условиям
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

год 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Кол-во детей 23 17 19 15 6 7 8 2 2

% 50% 68% 68% 33% 24% 25% 17% 8% 7%

Вывод: в 2020 г. высокий уровень адаптации к школьным условиям показали 19

детей (68%), средний уровень 7 детей (25%) и 2 ребенка (7%) показали низкий

уровень адаптации к школьным условиям.

По результатам показателей педагогов видно, что большая часть группы

детей без труда адаптировались к школьной жизни, справляются со школьной

программой и активно участвуют в жизни класса, школы.

Адаптация воспитанников к условиям детского сада.
Ранний возраст: Для диагностики нервно-психического развития детей

раннего возраста специалисты Учреждения опираются на исследования

особенностей психического развития детей раннего возраста таких авторов, как

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева, Н.М. Аксарина, Е.Б. Волосова, С.

Г оланов.

Для анализа выделяются следующие линии развития:

-понимание речи;

-активная речь;

-сенсорное развитие;

-игра и действия с предметами;

-движения;

-начальные навыки конструирования и изобразительной деятельности; 

-навыки самообслуживания.

Результаты изучения занятости в карту развития ребенка и сводную 

таблицу показателей нервно-психического развития и обсуждаются на медико-
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педагогическом совещании. Контроль за развитием каждого воспитанника 

проводится не реже 1 раза в полгода.

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (октябрь, май).

На адаптацию в 2020г. в МБДОУ «ДСОВ №15» поступило -  11 детей.

Адаптация закончена у всех детей:

1 степень -  7 детей (64%)

2 степень -  3 ребенка (27%)

3 степень -  1 ребенок (9%)

Нервно-психическое развитие:

1 группа (дети с нормальным развитием, развиваются согласно 

возрастным особенностям) -  5/45%

2 группа (дети с задержкой на один эпикризный срок) -  2/18%

3 группа (дети с задержкой на два эпикризных срока) -  2/18%

4 группа (дети с задержкой на три эпикризных срока по 1 показателю - 

речь) -  1/9%
\  :

5 группа (дети с задержкой на четыре эпикризных срока по 2 показателям 

- речь и навыки самообслуживания) -  1/9%

Мониторинг состояния здоровья воспитанников:

Списочный
состав
воспитанников 
(сад, ясли всего)

I гр. II гр. III гр IV гр. V гр

Кол - 
во
детей

% Кол
во
детей

% Кол - 
во
детей

% Кол - 
во
детей

% Кол - 
во
детей

%

2018 119/53=172 8/7 8,7 105/45 87,3 5/1 3,4 0/0 0 1/0 0,6
2019 134/40=174 15/4 10,9 100/46 86 6/3 5,1 0/0 0 0 0
2020 125/42= 167 17/4 12,5 141/33 80,2 8/3 6,7 0/0 0 1/0 0,6

Сравнительный анализ заболеваемость за 2019 - 2020 год
Заболевания 2019 2020 Сравнительный 

анализ 2019 - 2020
сад до 3 

лет
сад до 3 

лет
сад ясли

Всего заболеваний 370 159 168 106 -202
(54,6%)

-62
(33,4%)

Энтериты, колиты и гастроэнтериты 5 - 1 - -4 (80%) -
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Сальмонеллез 1 1 - - -1абс.
сниж.

-1абс.
сниж.

Скарлатина - - - - - -

Ветряная оспа 6 2 - - -6 абс. 
сниж.

-2 абс. 
сниж.

Ангина (острый тонзиллит) - - - - - -

Грипп и острые инфекции верхних 
дыхательных путей - - - - - -

ОРВИ 313 136 145 92 -168
(46,3%)

-53
(32,4%)

Пневмония 1 - - - -1абс.
сниж. -

Несчастные случаи, отравления, 
травмы

- - 2 - +2
(100%) -

Прочие заболевания 44 20 20 14 -24
(54,5%)

-6
(30%)

Вывод: По сравнению с прошлым 2019г. в ДОУ наблюдается значительное 
снижение заболеваемости, сад на 202 случая (54,6%), ясли на 62случая (33,4%). 
Наблюдается абсолютное снижение заболеваний:

- Сальмонеллез( сад, ясли - абсолютное снижение)
- ветряная оспа (сад, ясли - абсолютное снижение)
- пневмония (сад - абсолютное снижение)

Наблюдается снижение заболеваний:
- Энтериты, колиты, гастоэнтериты (сад 80%)
- по ОРВИ (сад - 46,3%, ясли - 32,4%)
- прочие заболевания (сад - 54,5%, ясли - 30%)

Наблюдается абсолютный рост заболеваний:
Несчастные случаи, отравления, травмы (сад - абсолютный рост)
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Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни

Списоч
ный

состав

Г1\. спуски 
дней по 
болезни 

(всего, до 
3 лет)

Число 
пропуск 
ов по 
болезни 
на 1
ребенка

Количес
тво

случаев

Средняя
продолжи
тельность
болезни

1
ребенком

Количест
во

случаев
на

1 ребенка

Интенсивн
ый

показатель

2018 172 1556/622 9,4 318 4,9
1,8 184

2019 174 2795/1538 16,1
370 7,6

2,1 212

2020 167 1 443/509 8,6
274 5,3

1,6 164

Вывод: Списочный состав воспитанников в 2020году сократился на 7 детей 

(4,1%). В связи с пандемией значительно увеличилось общее число дней 

пропущенных воспитанниками и составляет: 24 441 (общее число), 16 261 

(ясли). Число пропусков дней по болезни сократилось: сад на 1352дня, ясли на 

1029 дней. Сократились число пропусков по болезни на 1 ребенка на 7,5 дней.

Руководством ДОУ, совместно с медицинским, педагогическим персоналом 

разработан план мероприятий по снижению заболеваемости и увеличению 

посещаемости в ДОУ на 2021 год, который принят к исполнению.

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно 

образовательного процесса)

В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.

Основные форма организации образовательного процесса:

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы;
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• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника.

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СП 3.1/2.4.3598-20 и составляет:

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

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут.

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация МБДОУ «ДСОВ №15» ввела в 2020 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598- 

20:

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников -  термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора;

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму;

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей,
*

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;
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• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;

• бактерицидные установки в групповых комнатах;

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп;

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19.

V. Оценка кадрового обеспечения
МБДОУ «ДСОВ № 15» укомплектовано педагогами на 100 процентов 

согласно штатному расписанию. Всего работают 45 сотрудников. 

Педагогический коллектив детского сада насчитывает 16 педагогов и

специалистов.

должность

\ :

Штат, еди
ницы

Фактическая
численность
(чел.)

Открытые
вакансии

А дминистративно - управленческий пе [зсонал
Заведующий 1 1 0
Итого: 1 1 0

Пед.персонал
Старший воспитатель 1 1 0
Воспитатели 12 12 0
Музыкальный работник 1,5 1 0
Педагог - психолог 0,75 1 0
Педагог доп.образования 0,5 0
Инструктор ФК 1 1 0
Итого: 16,75 16 0

Учебно - вспомогательный персонал
Помощник воспитателя 9 9 0
Итого: 9 9 0

Обслуживающий персонал
Заведующий хозяйством 1 1 0
Калькулятор 0,5 1 0
Делопроизводитель 1 . 1 0
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Инспектор по кадрам 0,5 1 0
Повар детского питания 3 3 0
Кухонный рабочий 2 2 0
Кладовщик 1 1 0
Кастелянша 0,5 1 0
Машинист по стирке и ремонту спец.одежды 1 1 0
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания (2р.)

1,5 2 0

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания (Зр.)

1 1 0

Уборщик служ. помещений 1 1 0
Сторож 3,3 3 0
ИТОГО: 17,3 19 0

44,05 45 0
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:

-  воспитанник/педагоги -  9,8/1;

-  воспитанники/все сотрудники -  3,6/1.

Возрастной ценз педагогов:
Возраст Количество %

Моложе 25 лет 0 0
25 - 29 лет 3 18,7
30 - 34 лет 4 25
35 - 39 лет 3 18,7
40 - 44 лет 3 18,7
45 - 49 лет 2 12,5
50 - 54 лет 1 6,4
55 - 60 лет 0 0
60 и более 0 0

16 100
Вывод: В ДОУ работают молодые, энергичные педагоги, средний возраст

которых составляет 35 лет.

Трудовой стаж педагогов:

год До 3 лет от 3 - 5 лет от 5 - 10 
лет

от 10 - 15 
лет

от 15 - 20 
лет

от 20 лет и 
более

Всего
педагогов

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол
-во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

2019 2 11,8 2 11,8 3 17,6 4 23,5 2 11,8 4 23,5 17 100
2020 2 12,5 3 18,7 4 25,1 3 18,7 2 12,5 2 12,5 16 100
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$
2019 2020

□  до 3 лет

■ от 3 -5 лет

□  от 5 - 10 лет

□  от 10 - 15 лет

■ от 15 - 20 лет

□  20 о более лет

Вывод: В детском саду работают опытные педагоги, имеющие большой стаж 

педагогической работы,.

Образовательный уровень педагогических работников:
год Высшее Из них 

высшее 
педагогиче 

ское

Среднее
профессио

нальное
образовани

е

Среднее
педагогиче

ское

Обучаютс 
я в пед 

колледже

Обучаютс 
я в БРГУ

Общее кол- 
во

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

2019 6 35,3 6 35,3 10 64,7 10 64,7 1 5,9 0 0 17 100

2020 5 31,2 5 31,2 11 68,8 11 68,8 0 0 1 6,2 16 100

□  2019 

■  2020

высшее среднее-проф. среднее

<!

20



Вывод: Все без исключения педагоги ДОУ имеют педагогическое образование 

высшего и средне - профессионального уровня. Из-за увольнения одного 

педагога снизился уровень педагогов имеющих высшее образование.

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:

-  первую квалификационную категорию -  4 воспитателя.

Доля педагогических работников имеющих квалификационные категории:
категория 2019 % 2020 %
Высшая 1 5,9 1 6,2
Первая 2 11,8 6 37,6
Аттестация на соответствие 
занимаемой должности

5 29,5 4 25

Без категории, не 
аттестованы на соответствие 
занимаемой должности

9 52,8 5 31,2

Итого 17 100 16 100

О 10 20 30 40 50 60

Вывод: За 2020год педагогические работники прошли аттестацию и получили:

- первая квалификационную категорию - 4 воспитателя. По сравнению с 

прошлым 2019 годом число педагогов с первой категорией увеличилось на 

25,8% , число педагогов высшей категорией остается на прежнем уровне. Так 

же сократилось число педагогов не имеющих категорий. Для повышения
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квалификационного уровня педагогов составлен план мероприятий, к 

аттестации в 2021 году готовятся 5 педагогов.

Повышение квалификации педагогических работников:
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 13 работников 

детского сада, из них 13 педагогов.
1 педагог проходит обучение в вузах по педагогическим специальностям.

2019г 2020г

Кол-во % Кол-во %

профессиональная переподготовка 0 0 0 0

курсы повышения квалификации по ФГОС 15 88,2 2 12,5

курсы повышения квалификации 14 82,3 11 68,7

Итого: 29 13 81,2

Вывод: Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень: посещают сертифицированные мастер - классы, семинары, семинары - 

практикумы, стажировочные площадки, научно - практические конференции, 

ШСП (школу современного педагога), знакомятся с опытом работы своих 

коллег, педагогов дошкольных учреждений города, принимают участие в 

профессиональных конкурсах, интернет - конкурсах, он - лайн - вебинарах и 

прочих мероприятиях, повышающих уровень педагогического мастерства.

В 2020 году педагоги ДОУ приняли участие:

• XIX Международной ярмарке социально - педагогических инноваций

• Городеком фестивале для педагогов «Мастерство без границ

• XVIII Всероссийской научно-методическая конференция 

«Совершенствование качества образования»

• Всероссийском заочном семинаре «Образование в современном мире: от 

теории к практике»

• III Региональной школе Регионального кампуса Иркутской области на
и

тем у
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«Старший воспитатель: ресурсы взаимодействия участников 

образовательных отношений»

• межмуниципальном семинаре «Формирование экологического мышления 

для устойчивого развития»

• XVIII Международный конкурс научных работ PTSciense. Номинация: 

«Презентация по педагогике и психологии»

• Муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Лучшее 

дидактическое пособие» в рамках школы современного педагога.

• XII региональной научно-методической конференции «Педагогическая 

деятельность в теории и практике» Братский педагогический колледж 

ФГБОУ ВО «БрГУ

• Всероссийской олимпиаде руководителей и педагогов ДОУ 

«Профессиональная готовность педагогов ДОУ к эффективной 

деятельности в условиях профессионального стандарта» в рамках научно- 

практической конференции «Профессиональный стандарт педагога как 

ориентир подготовки кадров к реализации ФГОС дошкольного 

образования»

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

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.
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98% 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 или адаптации имеющегося; 

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 

реального времени.

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 

ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной 

организации по тематическим дополнительным профессиональным программ 

(повышение квалификации), направленных на

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен
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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 частью ООП.

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием.

Информационное обеспечение Детского сада включает:

• информационно-телекоммуникационное оборудование -  в 2020 году

пополнилось интерактивной доской;

• мультимедийные продукты: интерактивные игры, дидактические

видеосюжеты, презентации;

• 1 мультимедийный проектор, 1 экран, 1 интерактивная доска, 2 

стационарных компьютера, 4 ноутбука, 5 принтеров, 2 сканера, 2 

телевизора;

Программное обеспечение -  позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.

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
_ и

инструкций для родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам
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детского сада (старший воспитатель) необходимо в 2021 году поставить вопрос 

на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 

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/или 

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.

VII. Оценка качества материально-технической базы ДОУ
В МБДОУ «Детский сад № 15» сформирована материально - техническая база

для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 

детей. В детском саду оборудованы помещения:

• Групповые помещения - 6;

• Кабинет заведующего - 1;

• Методический кабинет - 1;

• Музыкальный, физкультурный зал - 1;

• Пищеблок - 1;

• Кабинет педагога - психолога - 1;

• Кабинет доп.образования - 1;

• Прачечная - 1;

• Медицинский кабинет - 1;

• Процедурный кабинет - 1

• Кабинет завхоза - 1

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
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содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

В 2020году материально - техническая база дошкольного учреждения 

претерпела ряд изменений. За счет средств бюджета, благотворительных, 

учебных средств были исполнены следующие мероприятия:

Приобретена:

1. Мебель (стулья) для воспитанников 3 групп в количестве 90 шт., столы -5 

штук.

2. Столовая посуда на пищеблок

3. Интерактивная доска с проектором - 1шт.

4. Рециркуляторы- 4 шт.

5. Ковер в музыкальный зал.

6. Светодиодные светильники - 10 штук.

7. Тюлевые шторы в музыкальный зал.

8. Стенд в младшую группу «Смешарики», для реализации новой 

образовательной программы «Про детей».

9. Произведен косметический ремонт во всех групповых помещениях ДОУ, 

музыкальном зале, кабинете психолога, кабинете заведующей.

10. Произведена замена окон в групповой комнате ясельной группе «Утята»;

11. Заменены дверные блоки - 6 штук, входные двери - 2штуки.

12. Установлен домофон на центральный вход.

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;
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- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) по группам детского сада.

- нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников.

В ь т & ’.В  у ч ^ э д е к я а  и ш  шттт  W ,  в

каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, 

соответствующая всем современным санитарным, методическим требованиям. 

Предметно-пространственная среда ДОУ оформлена в художественном стиле. 

Намечен план дальнейшей работы по укрепление материально- технической 

базы ДОУ. Необходимо в 202 Ноду запланировать приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения, определить 

источники финансирования закупки.

VIIL Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
обр азован и я

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности 

(далее ВСОКО) -  основной источник информации для получения оценки и 

анализа качества осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с законодательством РФ в области образования и создания условий для 

реализации Основной образовательной программы дошкольного ДОУ, на 

основе которого принимаются управленческие решения или проводится 

корректировка принятых ранее решений.

В МБДОУ «ДСОВ № 15» имеется положение о внутренней системе оценки 

качества образования, утвержденное 01.08.2019г. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 96,3% детей успешно освоили образовательную
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программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению и 9% выпускников зачислены в школы с углубленным изучением 

предметов. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня.

В период с 14.12.2020 по 16.12.2020 проводилось анкетирование 

* «Удовлетворенность качеством образования» , в котором приняло участие 138 

родителей (законных представителей), получены следующие результаты:

В группах раннего возраста в анкетировании приняли участие 35 родителей.

Из них: 29 родителей (86,6%) у полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг, 6 (13,4%) - удовлетворены частично, 

они хотели бы, чтобы - удовлетворены частично, они хотели бы, получать 

полную информацию о жизни ребенка в группе детского сада.

В группах дошкольного возраста (3-8 лет) было проанализировано 103 анкеты. 

90 (87,4%) - полностью удовлетворены качеством деятельности ДОУ.
I,

5 (4,8%) - удовлетворены частично, так как их не удовлетворяет процесс 

дистанционного освоения образовательной программы.

8 (7,8%) - не удовлетворены, процессом дистанционного освоения 

образовательной программы.

Вывод: Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме.

87,4% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн- 

занятий была качественной, 4,8% родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы, а 7,8% не 

удовлетворены полностью.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДСОВ № 15» ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
______________ САМООБСЛЕДОВАНИЮ________________

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования. В том 
числе:

167

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 161
1.1.2 В возрасте до 3 лет 42
1.1.3 В возрасте от 3 до 8 лет 125
1.2 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

167/100%

1.2.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 167
1.3 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

0

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

0

1.3.2 По освоению основной образовательной программы дошкольного 
образования

0

1.3.3 По присмотру и ухода 0
1.4 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной организации по болезни на одного воспитанника
8,6

1.5 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16
1.5.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

5/31,2%

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

5/31,2%

1.5.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

11/68,8%
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1.5.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

11/68,8%

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

5/71,4%

1.6.1 Высшая 1/6,2%
1.6.2 Первая 6/37,6%
1.7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.7.1 До 5 лет 5/31,2%
1.7.2 Свыше 30 лет 0/0%
1.8.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

3/18,7%

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

0/0%

1.8.3 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

17/ 100%

1.8.4 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

17/100%

1.9 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации

9,8/167
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1.9.1 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.9.2 Музыкального руководителя да
1.9.3 Инструктора по физической культуре да
1.9.4 Учителя-логопеда нет
1.9.5 Логопеда нет
1.9.6 Учителя дефектолога нет
1.9.7 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2.7 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

имеется

2.3 Наличие физкультурного зала не
имеется

2.4 Наличие музыкального зала имеется
2.5 Наличие бассейна не

имеется
2.5 Наличие прогулочных площадок. Обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке

имеется

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что «МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 15» имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 
деятельности.



Председатель комиссии: заведующий Зуева Т.В.

Члены комиссии: старший воспитатель - Забровская О.О.
педагог - психолог - Мароховская Л.Э. 
заведующий хозяйством - Г арбузова Л .А. 

инспектор по кадрам - Серова Т.А.
$ >

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 15»
«14» апреля 2021г.
Протокол заседания № 3
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