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Структура отчета 

1. Аналитическая часть 
 Система управления ДОУ 
 Содержание и качество  подготовки воспитанников 
 Качество организации воспитательно-образовательного процесса 
 Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ 
 Качество кадрового обеспечения  
 Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  
 Качество материально-технической базы  
2. Анализ  показателей деятельности ДОУ 

 
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.07.2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»,  
Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», Положения 
о порядке проведения самообследования  в МБДОУ «ДСКВ № 107», в ДОУ  с 01.07.2015г.  
по 30.07.2015г. была проведена процедура самообследования, с целью обеспечения 
открытости и доступности информации о деятельности ДОУ, подготовки отчета о 
результатах самообследования. 
 

МБДОУ «ДСКВ № 107» является муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением муниципального образования г. Братска. 
       Юридический, фактический адрес:  665732, Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Рябикова, 25. 
      Телефон (факс): 8(3953) 42 – 34 – 51, 8(3953) 42 – 33 - 63 
     Адрес электронной почты: dou-107@yandex.ru 
     Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://mbdou107.ucoz.ru 
     Заведующий ДОУ:  Кочерыгина Наталья Михайловна 
     Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00, выходной: суббота, воскресенье. 
     Учредитель: Департамент образования администрации г. Братска, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и потребительского рынка администрации г. 
Братска 
      МБДОУ «ДСКВ № 107» функционирует на основании нормативных документов: 

 Устава МБДОУ «ДСКВ № 107» ; 
 Лицензии - серия РО № 038913, регистрационный номер 4401 выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области20.02.2012г. 
 Свидетельства о государственной регистрации предприятия, организации, 

учреждения, объединения №3343 
 

МБДОУ «ДСКВ № 107» в своей деятельности руководствуется : 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12. 2012;  
 Приказом  Минобрнауки РФ  "Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования" от 13 
января 2014 года № 8; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; 

http://obrbratsk.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BE%D0%B1 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B2 %D0%94%D0%9E%D0%A3.doc
http://obrbratsk.ru/upload/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B.pdf
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 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам  - образовательным программам 
дошкольного образования";  

  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 
№ 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольной 
образовательной организации"», а также другими федеральными законами, 
нормативными актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, соответствующего федерального органа исполнительной 
власти, органов государственной власти Иркутской  области, органов местного 

самоуправления и Уставом. 
На 01.07.2015 в ДОУ воспитывается  301 ребенок раннего и дошкольного возраста. 
Общее количество групп – 13.  Из них  8 групп –  дошкольного возраста 
общеразвивающей направленности, 2 группы – для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи и 3 группы – раннего возраста (с 1г.6 мес. до 3 лет). Группы функционируют в 
течение 5-дневной рабочей недели, в условиях  12-часового режима.  

 
1. Система управления ДОУ 

Управление  образовательным процессом в МБДОУ «ДСКВ № 107»  строится на  
трехуровневой функциональной модели. 

На первом уровне управления находится заведующий детским садом. Заведующий 
осуществляет руководство и контроль над деятельностью всех структур, тесно 
взаимодействуя с родительским, профсоюзным комитетом и  общим собранием трудового 
коллектива в вопросах  тактики и стратегии развития ДОУ. Данные органы, являются 
коллегиальными органами самоуправления в ДОУ, реализующими принцип 
государственно-общественного характера управления. 
 Второй уровень способствует эффективной организации образовательного 
процесса, развитию инновационной деятельности педагогов, развитию предметной среды 
ДОУ. Управление на этом уровне находится в компетенции заместителей руководителя, 
Педагогического совета. 

Педагогический совет определяет основные направления образовательной 
деятельности, занимается разработкой образовательной программы учреждения; внедряет 
в практику работы ДОУ достижения педагогической науки, передовой педагогический 
опыт, способствует повышению профессионального мастерства, развитию творческой 
активности педагогов.  

Третий уровень управления  осуществляют воспитатели, узкие специалисты, 
технический и обслуживающий персонал, родители воспитанников, объединенные по 
интересам в различные группы и решающие вопросы, не требующие административного 
управления.       
    Каждый «субъект» управления в интересах развития ДОУ взаимодействует с 
другими в ходе выполнения своих функций: планирование, организация, контроль, 
анализ, координация и др.    В структуре управления ДОУ  по вертикали и горизонтали  
выделяется такой  фактор, как специализация в распределении основных функций при их 
одновременной интеграции в решении поставленных целей и задач, необходимый для 
качественного осуществления образовательного процесса.                                                                                                                                    

Самообследование показало, что структура ДОУ полностью соответствует задачам, 
стоящим перед учреждением. 

 
2. Содержание и качество подготовки воспитанников. 
Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной 

программой, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом 

http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%9C%D0%9E 1014 %D0%BE%D1%82 30.08.2013 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.doc
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
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базисной программой развития ребенка дошкольника  «Истоки»  под редакцией 

Парамоновой Л.А.М., Издательский дом «Карапуз», 2001г., единогласно принятой на 

Педагогическом совете (Протокол№3 от 27.12.2013г.) 
Образовательная программа ДОУ носит характер рабочего документа, поскольку  

предполагает необходимость вносить коррективы  в содержание образовательного 

процесса, в случае утверждения Федеральным экспертным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ перечня общеобразовательных программ 

дошкольного образования, рекомендуемых к использованию в ДОУ. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

МБДОУ «ДСКВ № 107», строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 
работы с детьми, обеспечивая преемственность и единство воспитательных и обучающих 
целей и задач формирования общей культуры воспитанников, их всестороннее развитие и 
подготовку к жизни в современном обществе.  
             Все содержание образования дошкольников распределяется по 5 образовательным 
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и  «Физическое развитие»,  

Дошкольное учреждение ориентировано на воспитание любви к родному краю и  
городу. Этому способствует частичное использование в образовательном процессе 
программ и авторских разработок: Мишариной Л. А. и др. « Байкал – Жемчужина Сибири: 
комплексно-тематическое планирование  регионального компонента по образовательной 
области «Познание» для детей 3-7 лет»,  Костюченко М.П. «Эколого-валеологическое 
воспитание дошкольников», Волковой Е.В., Тулковой М.В., Кузнецовой Л.А. «Юный 
братчанин в музее». Данные педагогические разработки расширяют и дополняют за счет 
введения регионального компонента  содержание образовательной  области 
«Познавательное развитие». 

Итоговая оценка результатов освоения детьми 6-7 лет основной 
общеобразовательной программы  указывает на ее успешное освоение  

Анализ результатов  диагностики по комплексу психологических методик позволил 
выявить следующие уровни психологической готовности выпускников: 

 
Общий уровень психологической готовности к школьному обучению 

Уровни 
психологической 

готовности 

Год год Динамика  

Май 2014 Май 2015 

высокий 34 69 +35 
средний 63 31 - 32 
низкий 3 0 -3 

 
69 % детей  показали   высокий уровень психологической готовности к 

школьному обучению: умеют планировать и контролировать свои действия (или 
стремятся к этому). Цель задания удерживают на протяжении всего периода его 
выполнения, адекватно оценивают результаты. Ориентируются на  скрытые свойства 
предметов, на закономерности окружающего мира, стремятся использовать их в своих 
действиях; умеют слушать другого человека и умеют (или стремятся) выполнять 
логические операции. Присутствие взрослого, внешняя мотивация и форма представления 
задания существенного значения для детей не имеют.  
 31% воспитанников 6 – 7 лет показали  средний уровень готовности к обучению в 
школе: способны планировать свою деятельность, выбирать способы действий и 
организовывать их последовательную реализацию, но итоговый и промежуточный 
контроль осуществляется при направляющей помощи взрослого. При анализе результатов 
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выполнения задания они адекватны, могут проанализировать причины неуспешности. 
Проявления саморегуляции познавательной деятельности ситуационно зависимы. На 
эффективность выполнения задания существенно влияют присутствие взрослого, а так же 
опора на личный опыт.  

Низкий уровень психологической готовности к школьному обучению выявлен у 
3% детей.  

Самообследование показало достаточный уровень психологической готовности  
воспитанников 6 – 7 лет для успешного освоения основных образовательных программ 
начального общего образования. 
 
3.Качество организации воспитательно-образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБДОУ «ДСКВ № 107» условно подразделяется: 
- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной); 
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
-самостоятельную деятельность детей; 
-взаимодействие с семьями воспитанников. 
 Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух моделях организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 
 самостоятельной деятельности детей 

Решение образовательных задач в рамках первой модели осуществляется как в  
виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (сопряженной с 
одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним 
приемом, прогулкой, подготовкой ко сну, приемом пище и пр.). 
 При планировании работы с дошкольниками по реализации Программы педагоги 
определяют ежедневный объем образовательной нагрузки в зависимости от контингента 
детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 
объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС ДО и 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

Значительная часть времени (более 8 часов в младших группах и более 7 часов в 
старших группах из 12-часового пребывания ребенка в ДОУ) отводится не на 
организацию непосредственно образовательной деятельности, а на организацию 
деятельности взрослых и детей в процессе режимных моментов. 

Меньшая часть времени (30 мин в день – в младших группах, более 1 часа в день – в 
старших группах) отводится на организацию деятельности взрослых и детей в процессе 
непосредственно образовательной деятельности. В ходе нее реализуется содержание 
обязательной части образовательной программы (80%) и части, формируемой 
участниками образовательного процесса (20%).  

Объем самостоятельной деятельности воспитанников по каждой 
образовательной области не определяется. Общий объём  самостоятельной деятельности 
соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 ч. в день для всех возрастных 
групп). 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Так, в работе с детьми младшего дошкольного возраста 
используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образова-
тельной деятельности. В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий 
учебного характера. 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на комплексно- 
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тематическом принципе построения образовательного процесса, предусматривающего 
объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой «темы». 
При этом в качестве ключевых тем выступают 35 «тематических недель», 
продолжительностью 5 дней и включающих в себя 7 «тематические недели», 
специфичных для нашего региона (региональный компонент). При реализации 
содержания тематических недель обязательно соблюдается принцип возрастной 
адресности.  Педагоги ДОУ одно и то же содержание по теме используют для работы  в 
разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением, подбирая при этом  те 
методы и приемы, которые  соответствуют  возрастным особенностям группы 

Организованная таким образом образовательная деятельность позволяет 
объединить в рамках каждой тематической недели деятельность конкретных специалистов 
(педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 
учителя - логопеда) на основе профессионального взаимодополнения.  
 Ведущая цель взаимодействия с родителями по реализации Программы – 
создание  в ДОУ условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих полноценное развитие ребенка, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. 

 Формы взаимодействия с семьей и содержание работы ежегодно планируются в 
основных направлениях работы ДОУ на учебный год, которые принимаются на заседании 
Педагогического совета. 

Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на 
основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и 
виды совместной деятельности. 

Воспитанники ОШИ  часто являются участниками праздничных мероприятий в 
ДОУ.  

Конкурсно - игровые программы Дворца творчества детей и молодежи 
(«Дошкольник 21 века»), детской библиотеки (по творчеству детских поэтов и писателей), 
эколого-биологического центра (акции «Листопад», «Кормушка» и др.), давно стали 
интересной  и яркой частью жизни  старших дошкольников ДОУ.  

В течение 2014 - 2015 учебного года воспитанники ДОУ были активными 
участниками различных конкурсов, смотров, фестивалей:   

     Самообследование показало, что организация воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ соответствует  принципам и подходам, определённым ФГОС ДО и 
ориентирована на  создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства. 

 
4.Система внутренней оценки качества образования в ДОУ 
 Внутренняя система  оценки качества образования в ДОУ представлена в «Положении 

о внутренней системе оценки качества образования в ДОУ», разработанном педагогами и 
единогласно принятом на заседании Педагогического совета (Протокол №4 от 27.05.2014) 

Основными направлениями внутренней  системы оценки качества образования в ДОУ 
являются: 

 Освоение образовательной программы ДОУ 
 Готовность детей подготовительных групп к обучению в школе 
 Состояние здоровья воспитанников  
 Физическое развитие воспитанников 
 Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ 
 Выполнение поставленных годовых задач 
 Удовлетворенность родителей  качеством образования в ДОУ 

Оценка результатов контроля качества образования ежегодно позволяет  принимать 
ряд обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 
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повышение качества образовательных процессов, реализуемых в ДОУ, и наметить 
основные направления по их реализации. 

 
5. Кадровое обеспечение ДОУ  
Доступность и качество образования во многом зависят от профессиональных 

качеств педагогов, работающих с детьми.  
Педагогическую деятельность в МБДОУ «ДСКВ № 107»   в 2014 – 2015 учебном 

году осуществляли 36 педагогов. Из них: 
 Администрация – 1человек 
 Воспитателей – 24 из них: 

 воспитатели групп раннего возраста –  6 педагогов, 
 воспитатели групп младшего и среднего возраста – 7 педагогов, 
 воспитатели групп старшего дошкольного возраста – 8 педагогов, 
 воспитатели групп компенсирующей направленности – 4 педагога 

 Специалистов – 10. 
 Педагоги МБДОУ «ДСКВ № 107» имеют различные звания и награды 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 5чел 
Знак «Отличник народного просвещения» 2чел 
Грамота главного управления общего и профессионального образования 
Иркутской области 

2чел 

Благодарственное письмо Мэра 1чел 
Почетная грамота Мэра 1чел 
Благодарственное письмо Думы - 
Почетная грамота Думы - 
Грамота, Благодарственное письмо Департамента образования 24чел 
 

Анализ профессионального уровня педагогов представлен по следующим критериям: 
По квалификационной категории:  
высшая –1 чел.(3%); 
первая категория –7чел (19%) 
без категории – 28 чел. (78%); 
В сравнении с прошлым 2013 – 2014 учебным годом процент аттестованных  на первую и 

высшую квалификационные категории увеличился на 3% (1 человек) и составил 23% (8 

человек) 

По стажу:  
от 0 до 5 лет –28% 
от 5 до 10 лет – 14% 
от 10до 15 лет – 11% 
от 15 до 20 лет  - 10% 
более 20 лет  – 37% 
По сравнению с показателями прошлого учебного года количество педагогов. только 

начинающих свой трудовой  педагогический стаж уменьшилось на 9%,и составило 29%, 

увеличилось количество педагогов со стажем работы от 15 и более лет. 

По образованию: 

высшее – 12 (33%) 
среднее специальное – 23чел (64%) 
студенты  - 1 чел (3%) 
24 педагога  в 2014 - 2015 учебном  году активно работали в городских «Школах 
современного педагога»  



8 
 

В городском Фестивале сетевых сообществ  на базе своего ДОУ приняли участие  

4педагога(11%)  - Кузнецова Н.Ю., Наумова Е.В., Иванова Н.А., Евсеева С.В. 

В рамках организационно – методических мероприятий разного уровня был 

предоставлен опыт педагогов: 

 «Мастер – класс учителя логопеда Брянской Е.В. по теме: «Логопедический 

массаж» для участников ПТГ «Логопедия»  

В рамках Недели молодого специалиста «Первые шаги в профессии – 2014» 

презентация проекта Ивановой Е.И.: « Развитие творческих способностей воспитанников 

старшего дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности»; 

24 Межвузовская научная конференция «Гуманитарные и социальные проблемы 

регионов Сибири» выступление инструктора по ФК Паршина А.М. по теме: «Секция 

атлетической гимнастики для мальчиков «Качалка для малышей» 

Участие в 8 открытом городском фестивале педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании (Паршин А.М., Иванова Е.И., Яблонская С.В.) 

Участие в «Недели науки» в ОГБОУ СПО «БПК» (Ромазанова О.А.,Зимина С.Н.) 

Участие педагогов Ивановой Е.И., Ивановой Н.А., Зиминой С.Н.в реализации 

проекта ОГБОУ СПО «БПК» по теме: ««Горжусь профессией своей, и колледжем, в 

котором я училась» 

14 педагогов (40%) – опубликовали авторские педагогические материалы в журналах, в 
сети интернет 

в 2014 – 2015 учебном году 28% (10) педагогов приняли участие в международных, 
муниципальных, всероссийских  конкурсах. 

 В сравнении с результатами 2013 – 2014 учебного года 28% (10педагогов)  динамики 
участия педагогов в конкурсах не отмечается 

       Анализ результатов анкетирования и опроса воспитателей позволил сделать вывод о 
том, что: основная часть педагогов, в целом, 84% удовлетворена психологическим 
климатом в коллективе. Большая часть педагогов  испытывают интерес, потребность и 
мотивацию к повышению уровня своих профессиональных знаний и умений. Все педагоги 
имеют  творческий потенциал, который несмотря на имеющиеся проблемы, позволяет 
педагогам творчески проявлять себя. 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 
вывод о том, что коллектив МБДОУ «ДСКВ № 107»: 
 недостаточно квалифицированный – только 23% педагогов имеют первую  и 

высшую квалификационную категорию, но при этом:  
 стабильный – 14 (40%)педагогов  работают в ДОУ более 10 лет; 
 работоспособный, т.е. опытный (57% воспитателей имеют стаж выше 10 лет) и 

одновременно перспективный (43% воспитателей, стаж которых до 10 лет)  
Самообследование показало, что в ДОУ образовательный ценз педагогов  

соответствует по профессиональному уровню. 
 

6. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения  

Основным библиотечно-информационным ресурсом ДОУ является библиотечный 
фонд, который включает материалы в различных форматах и на различных носителях. Это 
библиотека, видеотека и аудиотека. 

Библиотека представлена программно-методической, справочной и учебной 
литературой, методическими пособиями, подборкой периодических изданий, 
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универсальными и отраслевыми энциклопедиями, толковыми словарями, детской 
художественной литературой,  и т.д. 

Аудиотека представлена аудиоматериалами, используемыми педагогами ДОУ при 
организации различных видов детской деятельности (сборники детских песен, детских 
сказок, серия звуки природы и т.д.). 

Сегодня в библиотечном фонде ДОУ насчитывается  более 900 экз. книг и 
журналов,  более 30 экземпляров аудиоматериалов. 

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной 
среды ДОУ являются  технические ресурсы, обеспечивающие применение 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе: 
Технический ресурс Количество 
компьютер 6 
ноутбук 3 
Принтер с функциями сканера и ксерокса 5 
Цветной принтер 1 
Принтер  2 
Музыкальный центр 1 
Магнитофон  13 
Мультимедийный проектор 1 
 

Грамотное наполнение сайта, имеющего четкую структуру, способствует 
популярности ресурса среди пользователей и повышению эффективности работы ДОУ. К 
основным преимуществам сайта относятся его ежедневное обновление,  открытость и  
доступность всем пользователям.  

Интуитивный  интерфейс и дизайн интернет- ресурса вызывают положительные 
эмоции и настраивают пользователей на общение. К разделам сайта за второй год его 
работы обратились более 27162интернет-пользователей.  

Следует отметить, что  воспитатели дошкольного учреждения ведут «Педагогическую 
страничку» на сайте детского сада  

Методическое обеспечение, используемое в ДОУ, полностью соответствует виду и 
типу дошкольного учреждения. Поскольку в «Истоках», сохранены лучшие традиции 
отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 
задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 
амплификация развития на основе организации разнообразных видов детской 
деятельности, а в основе - принцип развивающего обучения,   

Самообследование показало, что обеспеченность ДОУ основной учебно-
методической и дополнительной литературой по образовательным областям, в целом, 
соответствует  нормативам, характеризуется хорошим  качеством и новизной. 

 
7. Качество материально-технической базы 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 107» муниципального образования г. Братска  размещено в 
двухэтажном здании, на базе МБОУ «СОШ № 40» открыт филиал , где функционируют 2 
группы Рядом с основным зданием расположена зона игровой территории, которая 
включает в себя групповые участки, общую физкультурную площадку. 

Выделена площадь для хозяйственной зоны и зона посадок садовых кустарников. 
Территория дошкольного учреждения ограждена полосой зеленых насаждений, забором. 

В дошкольном учреждении имеются административные и служебные помещения, 
одиннадцать групповых помещений (игровая, спальня, туалетная комната, раздевалка), 
физкультурный, тренажерный и музыкальный залы, бассейн, кабинет педагога - 
психолога, методический кабинет, медицинский кабинет, прививочный кабинет, 
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прачечная, пищеблок.  В филиале ДОУ три групповых помещения, объединенный 
физкультурный и музыкальный зал, медицинский кабинет 
 В дошкольном учреждении имеется современная информационно – техническая 
база (выход в Интернет, электронная почта, факс, компьютеры, сканеры, множительная 
техника и др.). Технические средства обучения в достаточном количестве. 

Имеющиеся площади позволяют использовать разные формы дошкольного 
образования (подгрупповая, индивидуальная работа).  

Созданию предметно-пространственной развивающей среды, её пополнению и 
обновлению  в ДОУ уделяется  большое внимание, привлекаются дополнительные 
благотворительные средства, через участие в различных программах. 

       Так, в 2014 - 2015 учебном году, согласно плану развития материально-
технической базы, было предпринято следующее: 

1. Установлено видеонаблюдение (18 камер) в помещении и на территории 
Учреждения; 

2. Заменена половая кафельная плитка на пищеблоке (чистый и грязный цех) и 
прачечной (общей площадью 116 кв.м); 

3. Произведена частичная замена мебели (столы, кровати, стулья, моечные в 3-х 
группах; кабинки; шкафы под игрушки); 

4. Оборудованы туалетные комнаты старших и подготовительных групп 
закрывающимися кабинками; 

5. Произведена обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной 
камере; 

6. Заменен душевой поддон в 1 младшей группе; 
7. Выполнено остекление окон в 3-х группах; 
8. Установлены на пищеблоке 2 моечные ванны согласно требований СанПиН. 
9. Инженерно – техническое помещение (подвал) освобожден от посторонних 

предметов, обеспечен освещением. 
За 2014 – 2015 учебный год приобретены: 

1) Детская мебель. 
2) Мебель в моечных для 3-х групп. 
3) Игрушки, дидактические материалы и игры. 
4) Мягкий инвентарь. 
5) В достаточном объеме моющие и дезинфицирующие средства. 
6) Хозяйственные товары. 
7) Оргтехника. 
8) Уборочный, хозяйственный инвентарь, столовая, чайная посуда. 

             Но, несмотря на то, что сделано немало, задача оснащения предметно-
развивающей среды МБДОУ остается одной из главных. А с недавнего времени еще и 
особенно актуальной, поскольку приказом Министерства образования и  науки РФ от 
17.10.13 г. №1155 был утвержден Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, предъявляющий перечень требований  к условиям 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования. А это 
значит, что  необходима модульная, мобильная детская мебель; богатство и разнообразие 
игрушек и игровых материалов, необходимых для организации совместной и 
самостоятельной деятельности детей - изобразительной, игровой, конструктивной, 
трудовой, исследовательской, двигательной. Сегодня поиск инновационных подходов к 
организации предметно-развивающей среды в ДОУ продолжается, главным критерием 
при этом остаются  творчество, талант и желание педагогов создать комфортные и 
развивающие условия для своих воспитанников. 
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Стараясь открыть перед детьми спектр возможностей среды и направить их на 
использование ее отдельных компонентов, педагоги ДОУ стремятся использовать 
инновационные подходы и принципы построения развивающего пространства. Начиная с 
порога ДОУ, на разнообразие тематики материалов и активное взаимодействие с ними 
всех участников образовательного процесса, указывают  информационные стенды.  
Главная роль в активном, деятельном взаимодействии воспитанников с предметным 
окружением отводится  центрам развития, созданным в каждой группе.  Следуя принципу 
вариативности, наличие центров и их оснащение изменяется в зависимости от возраста 
детей. Например, пространственная организация в группах раннего и младшего 
дошкольного возраста отличается наличием  достаточного места для двигательной 
активности, а в старших группах - центрами для настольных (манипулятивных) игр, 
экспериментальной и учебной деятельности.  

Следует отметить, что оснащение групп (центров) меняется еще и в соответствии с 
тематическим планированием образовательного процесса.  

Модель образовательного процесса сегодня предполагает партнерскую форму 
занятий, требующей особой организации группового пространства. Этим объясняется 
появление в старших  группах трех условных зон – спокойной, активной и рабочей. 
Внутри зон размещены материалы необходимые для детской деятельности, 
развертываемой здесь по преимуществу. На границах зон располагаются легкие 
передвижные ширмы, напольные объемные модули, либо выдвижные тележки с 
материалами для разного рода активности. 

Отдельного внимания заслуживает территория детского сада. Территория ДОУ – 
это его своеобразная визитная карточка.  Она озеленена насаждениями по всему 
периметру, имеются различные виды деревьев, кустарников, цветники, что позволяет 
педагогам  организовывать ежедневные наблюдения с детьми  за растительным миром и 
миром птиц, за красотой природы во все времена года, а также возможность трудиться и 
ухаживать за живой природой. Следует отметить, что каждый год  - зимой и весной -
педагоги и дети вывешивают на деревья самодельные кормушки и скворечники для птиц, 
а летом, украшают деревья на своих участках в яркие, веселые костюмы.  

На прогулочной территории учреждения оборудованы 4 веранды, имеется   
оборудование для активной двигательной деятельности детей – качели, стенки для 
лазания, турники; для игр с песком оборудованы  песочницы; для сюжетно-ролевых игр –
машины, корабли. Летом 2014 г. силами родителей прогулочные участки пополнились 
нестандартным детским оборудованием в виде сказочных персонажей, животных, людей, 
птиц.  

Имеется большая  спортивная площадка оснащенная стенкой и дугами для лазания,  
гимнастическими скамейками разной ширины, высоты и длины, стойками для игры в 
волейбол и баскетбол, площадкой для подвижных игр. С весны до осени  на площадке 
проходят спортивные соревнования с участием  детей, их родителей. Центральная 
площадка таит в себе всегда множество возможностей интересно провести время. 
Нарисованные на асфальте разные варианты игры «Классики» научат пространственной 
ориентировки, вниманию и координации движений;  дорожная разметка, – научит 
безопасности дорожного движения. 

Самообследование показало, что материально-техническое и информационное 
обеспечение образовательного процесса учреждения соответствует существующим 
требованиям и принципам организации предметно-развивающей среды в ДОУ. 
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 8.Показатели деятельности ДОУ 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в то числе: 
300 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 295 (98%) 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 5 (2%) 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 80 (27%) 
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 220 (73%) 
1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

300 (100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300(100%) 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

 
27 (9%) 

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

27 (9%) 

1.5.2 По освоению  образовательной программы дошкольного 
образования 

27 (9%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

24,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
12(33%) 

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

12 (33%) 

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

23 (64%) 

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

23 (64%) 

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

8(22%) 

1.8.1 Высшая 1 (3%) 
1.8.2 Первая  7 (19%) 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

 

 






